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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Ниматулаев Н.М.  

Исполняющий обязанности директора 

ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр  

Республики Дагестан» 

 

Уважаемые участники Международной научно-практической 

конференции «Генетические ресурсы животноводства и растение-

водства: состояние и перспективы в сфере сельского хозяйства». 

Дорогие коллеги и друзья! 

От имени Федерального аграрного научного центра Республики 

Дагестан и от себя лично сердечно приветствую вас на Международ-

ной научно-практической конференции «Генетические ресурсы жи-

вотноводства и растениеводства: состояние и перспективы в сфере 

сельского хозяйства». 

Благодарю за проявленные внимание и интерес к нашей научно-

практической конференции, которая объединила творческие научные 

коллективы разных регионов России и стран Ближнего Зарубежья. На 

конференции свои доклады представят ученые Белоруссии, Азербай-

джана и Казахстана. География участников из России также обширна и 

включает регионы от Калининграда до Дальнего Востока. Высокий 

интерес к конференции (более 70 поступивших заявок) демонстрируют 

важность и актуальность обсуждаемой тематики. 

Больше 100 лет назад Николай Вавилов заложил основы научного 

подхода к работе с коллекцией культурных растений и их диких роди-

чей. Более того, он и его соратники начали рассматривать растения че-

рез призму новой науки – генетики, понимая, что каждый образец – 

это, прежде всего, гены и генетическое разнообразие. Нам же необхо-

димо скоординировать усилия по сохранению и сбору биоресурсов, а 

также найти новые пути использования этих ресурсов, грамотно их 

использовать.  

Генетические исследования – основа будущего сельского хозяйства 

в работе по получению более устойчивых, урожайных сортов сельско-

хозяйственных растений и высокопродуктивных пород животных. 

Уверен, что результаты конференции будут полезны всем участни-

кам данной конференции, а предложенные рекомендации найдут свое 

применение в дальнейшей практической деятельности каждого из них. 

Желаю участникам Конференции успешной и плодотворной рабо-

ты, новых творческих идей, научных свершений, благополучия и здо-

ровья! 
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Хожоков А.А. 

 заведующий отделом животноводства,  

кандидат с.-х.наук ФГБНУ «ФАНЦ РД» 

 

Дагестан  - своеобразный, неповторимый регион нашей страны, 

которому свойственны резкие природные контрасты. Территория рес-

публики простирается от обширных степей Прикаспийской низменно-

сти до белоснежных вершин. Большого Кавказского хребта и равна 

50,3 тыс. кв.км. По характеру и  условиям ведения сельскохозяйствен-

ного производства  Дагестан резко отличается от других  регионов 

России. Две трети территории республики представляет край – огра-

ниченными условиями для применения техники и предприниматель-

ской деятельности  в целом. В региональной  структуре сельского хо-

зяйства  ведущее место занимает животноводство, которое составляет 

53,5 % от всей валовой продукции сельского хозяйства.  

Особенности природно – климатических условий Дагестана пред-

определили своеобразие основных направлений его хозяйственного 

развития.  

Основной отраслью нагорного Дагестана – является овцеводство. 

Численность овец в республике более 4,5 млн.голов, ежегодно произ-

водится до 32 тыс.тонн (убойный вес) баранины, 14 тыс.тонн шерсти. 

Более 30 % сельского населения заняты овцеводством и это традици-

онный  уклад жизни и неотъемлемая составляющая культуры наших 

народов.  

Кроме культурных пород выведенных  дагестанскими учеными и 

практиками грозненский меринос и самая многочисленная среди всех 

пород Росси  - дагестанская горная в республике сохранился генофонд 

древних пород овец – лезгинская, андийская, тушинская, которые 

представляют собой ценный  научно – исследовательский материал 

для генетики, физиологии,  этологии, иммунологических, морфологи-

ческих и эволюционных исследований.  

Наряду с традиционной отраслью овцеводства скотоводство в 

республике остается одной из ведущих подотраслей животноводства. 

основными районированными культурными породами в республике 

являются кавказская бурая – выведенная в горных долинах учеными 

Дагестанского НИИСХ, а также завезенные и адаптированные в усло-

виях Прикаспийской низменности красно – степная и симментальские 

породы.  
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В республике более 950 тыс.голов крупного рогатого скота, из ко-

торых 30% - это горный скот Дагестана и их помеси на основе которых 

создана кавказская бурая для хозяйств горных и предгорных районов.  

В Дагестане сохранился генофонд буйволов Кавказской породы, в 

небольшом количестве они сохранились в личных подсобных хозяй-

ствах  республик Северного Кавказа.  

Научными сотрудниками ФГБНУ «ФАНЦ РД» на основании 

обобщения опыта регионов Северного Кавказа и республики Азербай-

джан  разработан проект  «Порядок и условия проведения бонитиров-

ки буйволов Кавказской породы, а также минимальные требования 

предъявляемые к племенным и генофондным организациям по разве-

дению буйволов и представлены в Минсельхоз РФ для утверждения. 

Сохранение генетических ресурсов и рациональное использование 

животных является неотъемлемой частью биотехнологической и сель-

скохозяйственной науки.  

Приятно отметить, что в работе конференции принимают участие 

ученые научных центров Республик Белорусии, Казахстана, Азербай-

джана, Таджикистана, профессорско-преподавательский состав вузов 

РФ, работники Министерства СХиП РД и РФ, а так же ряда предприя-

тий АПК. 

Надеюсь, что эта конференция непременно внесет большой вклад 

в развитие современной науки, обогатив ее новыми достижениями. 
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СЕКЦИЯ 1 

«ГЕНОМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ,  

РАСТЕНИЕВОДСТВЕ» 

 

УДК 581.1 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ БИОТЕХНОЛОГИИ  

РАСТЕНИЙ НА КАФЕДРЕ ФИЗИОЛОГИИ  

И БИОТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЙ ДГУ 

  

Алиева З.М.,  

д-р биол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Дагестанский Государственный Университет»,  

г. Махачкала, Россия 

 

Аннотация. Широкое внедрение и использование методов био-

технологии является одной из тенденций развития современной сель-

скохозяйственной науки. Среди основных направлений современной 

биотехнологии растений можно выделить клональное микроразмно-

жение и оздоровление; создание генетического банка in vitro и крио-

консервацию. Технологии in vitro лежат в основе получения каче-

ственного, однородного безвирусного посадочного материала вино-

града, плодово-ягодных, овощных, декоративных культур. Они рас-

сматриваются сегодня и как перспективный подход к сохранению и 

воспроизведению редких, эндемичных видов растений. На кафедре фи-

зиологии растений и биотехнологии Дагестанского государственного 

университета в течение многих лет проводятся исследования в обла-

сти регенерации растений теоретической основы метода культуры 

изолированных клеток, тканей и органов, инициированные профессо-

ром А.Г. Юсуфовым (1930-2018) и продолжающиеся под руковод-

ством его учеников. Сегодня они сосредоточены в области разработ-

ки биотехнологических методов воспроизводства и сохранения гене-

тических ресурсов растений, а также оценки их устойчивости к 

стрессам. 

Ключевые слова: биотехнология растений, клональное микрораз-

множение, культура in vitro, изолированные клетки и ткани 

 

RESEARCH IN THE FIELD OF PLANT BIOTECHNOLOGY AT 

THE DEPARTMENT OF PHYSIOLOGY  

AND PLANT BIOTECHNOLOGY DSU  
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Alieva Z.M.,  

Doctor of Biological Sciences, Associate Professor 

FGBOU VO "Dagestan State University",  

Makhachkala, Russia 

 

Abstract. The introduction and use of biotechnology methods is one of 

the trends in the development of modern agricultural science. Among the 

main directions of modern plant biotechnology are clonal micro-

reproduction and plant health improvement; creation of a genetic bank in 

vitro and cryopreservation. In vitro technologies are the basis for obtaining 

high-quality, homogeneous virus-free planting material of grapes, fruit and 

berry, vegetable, ornamental crops. They are also considered today as a 

promising approach to the conservation and reproduction of rare, endemic 

plant species. For many years, the Department of Plant Physiology and 

Biotechnology of Dagestan State University has been conducting research 

in the field of plant regeneration - the theoretical basis of the method of cul-

ture of isolated cells, tissues and organs, initiated by Professor 

A.G. Yusufov (1930-2018) and continuing under the guidance of his stu-

dents. Today they are focused on the development of biotechnological 

methods for reproducing 

Key words: plant biotechnology, clonal micropropagation, in vitro cul-

ture, isolated cells and tissues 

 

Одной из тенденций развития современной сельскохозяйственной 

науки является широкое внедрение и использование методов биотех-

нологии [10, 19]. Биотехнология - это управляемое получение необхо-

димых человеку продуктов с помощью биологических агентов: микро-

организмов, вирусов, клеток и тканей растений и животных и их ком-

понентов, а также конструирование самих биологических агентов – 

компонентов биотехнологической системы [6]. Биотехнологии, наряду 

с информационными и нанобиотехнологиями определены в качестве 

ключевых направлений развития. 

Основными направлениями современной биотехнологии растений 

являются клональное микроразмножение и оздоровление растений, 

получение безвирусного посадочного материала винограда, плодово-

ягодных и овощных культур; создание генетического банка in vitro и 

криоконсервация; клеточная селекция; получение продуктов вторич-

ного метаболизма; генетическая трансформация растений [5, 12].  

Начало исследований восходит к работам Габерландта, Рехингера, 

Фехтинга и рубежу 19-20 вв., когда были сделаны первые попытки вы-
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ращивания изолированных структур растений. Совершенствование 

технологий, разработка питательных сред, теоретические достижения 

(описание явления полярности, принципа тотипотентности, открытие 

цитокининов) привели к значительному прогрессу в области культуры 

in vitro. В нашей стране исследования тесно связаны с именем Р.Г. Бу-

тенко (1920-2004), которая стала основателем и признанным специа-

листом в области биологии клеток высших растений и биотехнологии 

растений.  

Одним из важных направлений клеточных технологий сегодня 

выступают технологии клонального микроразмножения получения in 

vitro («в пробирке, в стекле») неполовым путем растений, генетически 

идентичных исходному. Клон - популяция клеток, возникших из одной 

клетки посредством митоза, или группа растений, образовавшихся ве-

гетативным или бесполым путем, произошедших из одной культиви-

руемой соматической клетки. Среди преимуществ клонального микро-

размножения выделяют: высокий коэффициент размножения (в год 

можно получить до 103-106 растений –регенерантов); независимость от 

сезона и возможность воспроизведения материала круглый год; эко-

номия производственных площадей; генетическая однородность 

потомства; возможность оздоровления растений, освобождения их от 

вирусов путем меристемной культуры; возможность воспроизведения 

трудночеренкуемых растений; снижение длительности селекционного 

процесса, ускорение перехода растений к репродуктивной фазе [5, 10, 

12]. Основными этапами клонального микроразмножения являются: 

введение в аспетическую культуру, собственно микроразмножение 

(микрочеренкование пробирочных регенерантов); укоренение и адап-

тация к нестерильным условиям (к почве). 

Методы клеточной инженерии широко вошли в практику сельского 

хозяйства. Литература по этим вопросам становится уже труднообо-

зримой. Так, технологии клонального размножения разработаны и ис-

пользуются при производстве посадочного материала плодово-ягодных, 

овощных, декоративных культур [4, 7, 9, 17, 20, 21, 25]. Создание кол-

лекций редких видов in vitro рассматривается сегодня как один из пер-

спективных методов сохранения генофонда растений [8, 16]. 

Агротехнологии успешно внедряются в АПК через создание раз-

личных центров и фирм. Так, фирмой «Апекс Лэнд» (Нижний Нового-

род) реализуется посадочный материал сортов вишни, голубики, чер-

ники, малины, рододендрона, жимолости; «Меристемика» (пос. Ра-

дужный Павло-Посадского района) – вишни, подвоев яблони, ежевики, 
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голубики, малины; «Плантбиотех» (г. Лабинск Краснодарского края) – 

клубники, павловнии, малины. 

Биотехнологии на основе культивируемых клеток и тканей расте-

ний крайне широко представлены в России и мире. В Дагестане работа 

в этом направлении долгое время ограничивалась научными исследо-

ваниями, проводимыми в Дагестанском государственном университете 

[3]. Научные связи между кафедрой физиологии растений и биотехно-

логии, возглавляемой профессором А.Г. Юсуфовым (1930-2018) – из-

вестным специалистом в области изучения регенерации и морфогенеза 

растений [27], и Институтом физиологии растений им. К.А. Тимирязе-

ва, в том числе лично Р.Г. Бутенко, стали толчком для начала исследо-

ваний в этой области в ДГУ. Здесь накоплен теоретический опыт, вы-

полнены выпускные квалификационные работы, защищены диссерта-

ции. Несомненно, для нашей республики исследования в области био-

технологии растений перспективны и нуждаются в дальнейшем разви-

тии и внедрении в практику. Важным шагом в этом направлении явля-

ется открытие лаборатории клонального микроразмножения Дагестан-

ской ОС – филиала ВИР, с которым биологический факультет ДГУ 

связывают тесные научные связи. Введется совместная работа в обла-

сти клонального микроразмножения винограда, ягодных, декоратив-

ных культур, а также изучения соле- и засухоустойчивости сортооб-

разцов пшеницы и тритикале, в том числе с использованием биотехно-

логических методов [11, 23, 24]. Исследования в этом направлении 

начаты и в Дагестанском государственном аграрном университете, где 

также недавно была создана соответствующая лаборатория.  

Сегодня в ДГУ на базе научно-исследовательской лаборатории 

физиологии и биотехнологии растений им. профессора А.Г. Юсуфова 

проводятся исследования по следующим основным направлениям:  

1. Клональное микроразмножение культурных растений (плодо-

вых, ягодных, овощных, декоративных), в том числе сортов винограда 

местной селекции.  

2. Сохранение биоразнообразия редких и эндемичных видов рас-

тений, в том числе занесенных в Красные Книги РД и РФ, путем их 

клонального воспроизведения. 

3. Изучение стрессоустойчивости растений в культуре in vitro (со-

леустойчивости, засухоустойчивости) и клеточная селекция растений 

на устойчивость к абиотическим факторам. 

Введены в культуру in vitro такие культуры как виноград, сморо-

дина красная, стевия, земляника, киви, физалис, альбиция, томаты и 

ряд других. Накоплен опыт по культивированию и размножению in 
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vitro сортов винограда, отличающихся по происхождению и устойчи-

вости к абиотическим факторам. Большая работа проведена по кло-

нальному размножению ценных автохтонных сортов винограда 

(Хатми, Нарма, Гюляби розовый и т.д.) и изучению их устойчивости к 

хлоридному и сульфатному засолению среды, что является актуаль-

ным в связи с расширением посадочных площадей под виноградники в 

республике и увеличением масштабов вторичного засоления почв [15]. 

Стевия (Stevia rebaudiana), медовая трава, многолетнее травяни-

стое растение, экстракты которого содержат большое количество сте-

виоловых гликозидов, обладающих антиоксидантной, антимикробной 

и противогрибковой активностью [28]. Этот натуральный подсласти-

тель используется в качестве растительного лекарственного средства, в 

пищевой и косметической промышленности. Перспективы применения 

стевии в России и Дагестане заслуживают своего внимания, при этом 

эффективность производства посадочного материала традиционными 

способами (вегетативное и семенное размножение) не вполне удовле-

творяют растущим потребностям, в частности, семена стевии облада-

ют невысокой всхожестью. Кроме того, из-за биологических особен-

ностей культуры в наших климатических условиях стевия ведет себя 

как однолетник, что увеличивает потребности в клоновом посадочном 

материале. В связи с этим для размножения стевии применяют био-

технологические методы [18, 26]. Нами в качестве эксплантов исполь-

зовали верхушечные почки проростков стевии, полученных асептиче-

ским путем. Первичную посадку эксплантов проводили на среду Му-

расиге-Скуга, дополненную регуляторами роста (индолилмасляной 

кислотой (ИМК, 0.5 мг/л) и бензиламинопурином (БАП, 2.5 мг/л). 

Микрочеренкование эксплантов стевии проводился на среде Мураси-

ге-Скуга (МС) по вариантам: МС+БАП 0,5 мг/л; МС+БАП 2,5 мг/л; 

МС+ БАП 0,5 + ИМК 0,5; МС+ БАП 2,5 + ИМК 0,5.  

 

Таблица 1  

Жизнеспособность и морфогенез эксплантов стевии 
Вариант 

(мг/л) 

Выжива-

емость % 

Каллусообра-

зование % 

Длина  

побега, см 

Количество 

побегов, шт. узлов на  

побеге, шт. 

БАП 0,5 100 10 2,9±0,3 2,4±0,3 6,2±0,7 

БАП 2,5 100 40 1,7±0,2 2,0±0,4 7,8±1,3 

БАП 0,5 + 

ИМК 0,5 

100 100 1,5±0,15 1,0±0,3 6,0±0,6 

БАП 2,5 + 

ИМК 0,5 

100 90 1,6±0,2 1,4±0,2 5,5±0,5 
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Выживаемость эксплантов во всех вариантах составила 100%. 

Наибольшая интенсивность каллусообразования отмечена на средах, 

содержащих гормон ауксиновой природы (ИМК): МС + БАП 0,5 мг/л + 

ИМК 0,5 мг/л, где она составила 100%, на среде с БАП 2,5 мг/л + ИМК 

0,5 мг/л - 90 %. На среде МС с БАП (0,5мг/л) наблюдались наиболее 

высокие показатели длины побега (2,9 см) и количества придаточных 

побегов (в среднем 2,4). На среде с БАП (2,5 мг/л) отмечено наиболь-

шее количество узлов на сформированных побегах – в среднем 7,8 при 

значениях 5,5 -6,2 в других вариантах.  

Проведенные исследования позволили рекомендовать схему вве-

дения в культуру in vitro красной смородины, основанную на стерили-

зации зеленых побегов раствором гипохлорита натрия и использова-

нии в качестве эксплантов отрезков стебля с почками (размером до 1 

см). Оптимальным для культивирования признан вариант среды Му-

расиге-Скуга с добавлением БАП (2,5 мг/л) + ИМК (0,5 мг/л). Разрабо-

тана схема введения в культуру in vitro физалиса, основанная на ис-

пользовании асептических проростков, полученных из стерилизован-

ных перекисью водорода (10%, 10 мин) семян. Экспланты физалиса 

сортов Лакомка и Колокольчик характеризовались высокой регенера-

ционной активностью и ростом побегов и перспективны для дальней-

шей разработки технологии клонального микроразмножения.  

 

  
Рисунок 1 - Экспланты и микрорастения стевии  

на разных этапах клонального микроразмножения 

 

Клональное воспроизведение сегодня широко используется не 

только для размножения и оздоровления ценных видов и сортов расте-

ний, но и для восстановления биоразнообразия исчезающих и редких 

видов растений, в том числе занесенных в Красные Книги РД и РФ. 

Нами введены в культуру in vitro около 20 видов редких и эндемичных 

растения Дагестана: копеечник дагестанский, скабиоза гумбетовская, 

астрагал каракугинский, катран бугорчатый, пижма Акнфиева и ряд 
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других [1, 2, 13 ,14]. Так, для копеечника дагестанского (Hedysarum 

daghestanicum Rupr. еx Boiss.) узколокального эндемика Дагестана, за-

несенного в Красные книги РФ и РД, разработана полная схема кло-

нального микроразмножения от введения в стерильную культуру до 

адаптации к почве (рис. 2, 3) [2].  

Биотехнологические методы сегодня используются и при изуче-

нии стрессоустойчивости растений [22, 23]. Важным и перспективным 

направлением в биотехнологии растений является клеточная селекция. 

Отбор клеточных линий и растений с ценными признаками происхо-

дит направленно, на уровне клеток, культивируемых in vitro в опыт-

ных, селективных условиях. Использование методов клеточной селек-

ции облегчает и ускоряет традиционный селекционный процесс в со-

здании новых форм и сортов растений [5, 12].  

 

     
Рисунок 2 -Состояние узловых эксплантов копеечника дагестанского при  

пассировании (МС + ИМК (0.5 мг/л) (а); МС + ИМК (1 мг/л) (в) (35 сут.) 
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Рисунок 3 - Растения – регенеранты копеечника дагестанского,  

адаптированные к естественным условиям 

 

Таким образом, перспективы развития биотехнологии растений 

нами видятся в широком внедрении современных методов производ-

ства посадочного материала плодово-ягодных, овощных, декоратив-

ных культур, методов клеточной селекции, расширении сети совре-

менных лабораторий. Подготовке требуемых специалистов способ-

ствует функционирующая В ДГУ магистратура по направлению 

06.04.01 – Биология с профилем «Физиология и биотехнология расте-

ний». На базе кафедры физиологии растений и биотехнологии ДГУ в 

рамках Нацпроекта «Образование» («Новые возможности для каждо-

го») в 2020 г. была реализована Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации «Инновационные технологии 

выращивания сельскохозяйственных культур». Обучение прошли 50 

слушателей из разных регионов РД и РФ, некоторые из которых тру-

доустроены по профилю.  

Развитие исследований в области биотехнологии растений на базе 

Дагестанского государственного университета совместно с другими 

организациями по-прежнему [3] остается одной из первоочередных 

диктуемых временем задач, в решении которых отмечены положи-

тельные изменения. 
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Аннотация. Генотипирование российских популяций крупного ро-

гатого скота специализированных мясных пород зарубежной селекции 

(n=3105) по полиморфизмам генов миостатина (F94L MSTN), лептина 

(Arg4Cys LEP) и кальпаина 1 (CAPN1_316) при помощи ранее разра-

ботанных тест-систем на основе анализа ДНК выявило наличие жи-

вотных-носителей желательных генотипов АА-F94L MSTN, TT-

Arg4Cys LEP и CC-CAPN1_316, а также животных-носителей гене-

тических дефектов, свойственных абердин-ангусской, герефордской и 

симментальской породам. 

3,6% исследованных популяций абердин-ангусского и столько же 

симментальского скота имели генотип АА-F94L MSTN. В популяции 

породы галловей частота данного генотипа была максимальной и со-

ставила 9,8%.  

По полиморфизму Arg4Cys LEP вся исследованная популяция 

крупного рогатого скота герефордской породы была 100% носителем 
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генотипа ТТ. Частота встречаемости животных с генотипом ТТ-

Arg4Cys LEP в популяциях абердин-ангусской, галловейской и бельгий-

ской голубой пород составила 27,0, 16,8 и 6,9%%, соответственно. 

Минимальным этот показатель был в популяции симментальской по-

роды (1,2%). 

По полиморфизму CAPN1_316 желательный генотип СС имели 

8,8% абердин-ангусского скота, 17,9% галловеев и 2,9% популяции 

бельгийской голубой породы. 

Среди исследованных популяций абердин-ангусской породы было 

обнаружено 2,1% животных-носителей множественного артрогри-

поза, 8,5% - носителей дупликации развития, 0,8% носителей осте-

опетроза и 0,6% носителей двойной обмускуленности. Среди популя-

ций герефордской породы было обнаружено 1% носителей остеопет-

роза 0,2% носителей гипотрихоза. Среди исследованных по генетиче-

скому дефекту остеопетроза животных симментальской породы но-

сителей данной патологии выявлено не было. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о наличии 

достаточно высокого генетического потенциала крупного рогатого 

скота абердин-ангусской, герефордской, симментальской, галловей-

ской и бельгийской голубой пород и рекомендовать использование в се-

лекционном процессе животных данных пород при условии контроля 

за наследственными аномалиями. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, мясные породы, абер-

дин-ангусская, герефордская, симментальская, галловей, бельгийская 

голубая, гены продуктивности, наследственные аномалии. 
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Abstract. Genotyping of the Russian specialized meat breeds cattle 

populations of foreign selection (n=3105) by polymorphisms of the genes 

myostatin (F94L MSTN), leptin (Arg4Cys LEP) and calpain 1 

(CAPN1_316) using previously developed test systems based on DNA anal-

ysis revealed the presence of animals carrying the desired genotypes AA-

F94L MSTN, TT-Arg4Cys LEP and CC-CAPN1_316, as well as animals 

carrying genetic defects peculiar to the Aberdeen Angus, Hereford and 

Simmental breeds. 

3.6% of the studied populations of Aberdeen Angus and the same num-

ber of Simmental cattle had the genotype AA-F94L MSTN. In the population 

of the Galloway breed, the frequency of this genotype was maximum and 

amounted to 9.8%. 

According to the polymorphism of Arg4Cys LEP, the entire studied 

population of Hereford cattle was 100% carrier of the TT genotype. The 

frequency of occurrence of animals with the TT-Arg4Cys LEP genotype in 

the populations of Aberdeen Angus, Galloway and Belgian blue breeds was 

27.0, 16.8 and 6.9%%, respectively. This indicator was minimal in the pop-

ulation of the Simmental breed (1.2%). 

According to the CAPN1_316 polymorphism, 8.8% of Aberdeen Angus 

cattle, 17.9% of Galloways and 2.9% of the Belgian Blue breed population 

had the desired SS genotype. 

Among the studied populations of the Aberdeen Angus breed, 2.1% of 

animals were found to be carriers of arthrogryposis multiplex, 8.5% carri-

ers of developmental duplication, 0.8% carriers of osteopetrosis and 0.6% 

carriers of double muscling. Among the populations of the Hereford breed, 

1% of carriers of osteopetrosis and 0.2% of carriers of hypotrichosis were 

found. There were no carriers of this pathology among the animals studied 

for the genetic defect of osteopetrosis of the Simmental breed. 

The conducted studies allow us to conclude that there is a sufficiently 

high genetic potential of cattle of Aberdeen-Angus, Hereford, Simmental, 

Galloway and Belgian blue breeds and recommend the use of these breeds 

in the breeding process of animals, provided that hereditary anomalies are 

controlled. 

Key words: cattle, meat breeds, Aberdeen Angus, Hereford, Simmental, 

Galloway, Belgian Blue, productivity genes, congenital anomalies. 

 

Введение. По данным ВНИИ племенного дела, за последнее деся-

тилетие в отрасли мясного скотоводства наблюдается рост численно-

сти крупного рогатого скота специализированных мясных пород 

(абердин-ангусской, герефордской, бельгийской голубой) и сокраще-
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ние поголовья отечественных пород (калмыцкой, казахской белоголо-

вой, русской комолой) [1]. Данная ситуация может быть связана с 

лучшими показателями продуктивности крупного рогатого скота спе-

циализированных мясных пород зарубежной селекции [7, 15]. 

Было установлено, что генетическая составляющая играет большую 

роль как в фенотипическом проявлении признаков продуктивности, так и 

в формировании свойств, связанных со здоровьем животных [8]. 

В связи с этим, интерес представляет изучение мутаций генов 

миостатина (MSTN), лептина (LEP) и кальпаина 1 (CAPN1), предполо-

жительно влияющих на откормочные качества и органолептические 

свойства мяса, а также выявление животных-носителей генетических 

дефектов, проявляемых у животных ряда мясных пород [9, 10, 13]. 

Целью настоящей работы было оценить крупный рогатый скот 

российских популяций специализированных мясных пород по генным 

полиморфизмам F94L MSNT, Arg4Cys LEP и CAPN1_316, связанным с 

продуктивностью, а также провести скрининг животных по одинна-

дцати генетическим дефектам, свойственным крупному рогатому ско-

ту абердин-ангусской, герефордской, симментальской, и бельгийской 

голубой пород. 

Материал и методы. Материалом исследования был крупный ро-

гатый скот мясного направления продуктивности (n=3105), разводи-

мый на территории России и состоящий из 9 популяций абердин-

ангусской породы (n=1948), 9 популяций герефордской породы 

(n=650), 5 популяций симментальской мясной породы (n=257), 1 попу-

ляции бельгийской голубой породы (n=137) и 1 популяции породы 

галловей (n=113). От животных при помощи использования согласно 

инструкции производителя наборов для выделения ДНК-Экстран 1, 2 

(НПК «Синтол», Россия) были получены препараты ДНК, который 

были генотипированы по генным мутациям, связанным с проявлением 

наследственных заболеваний, и, частично, по SNPs (single nucleotide 

polymorphisms, однонуклеотидные полиморфизмы), имеющим влияние 

на продуктивные показатели. Генотипирование проводили при помо-

щи собственных тест-систем на основе анализа ДНК, используя мето-

ды аллель-специфичной полимеразной цепной реакции (АС-ПЦР) и 

ПЦР с последующим анализом длин рестрикционных фрагментов 

(ПЦР-ПДРФ), разработанных в лаборатории молекулярной генетики 

сельскохозяйственных животных ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста 

в период 2017-2022 гг. [3-6, 11]. 

Результаты. Анализ животных по SNPs продуктивности пред-

ставлен в таблице 1.  
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Таблица 1  

Результаты генотипирования российских популяций крупного  

рогатого скота мясных пород по SNPs продуктивности 
SNP Гено-

тип 

Порода* 

АА 

(N=6 

n=301) 

HE 

(N=1 

n=95) 

SI 

(N=1 

n=80) 

GA 

(N=1 

n=113) 

BB 

(N=1 

n=130) 

MSTN F94L CC 92,7 - 96,4 78,7 - 

CA 3,7 - 0 11,5 - 

AA 3,6 - 3,6 9,8 - 

Arg4Cys LEP CC 37,4 0,0 1,2 33,6 62,3 

CT 35,6 0,0 32,5 49,6 30,8 

TT 27,0 100,0 1,2 16,8 6,9 

CAPN1_316 GG 61,2 - - 32,6 71,4 

GC 30,0 - - 49,5 25,7 

CC 8,8 - - 17,9 2,9 

Примечание: *AA – абердин-ангусская, НЕ – герефордская, SI – 

симментальская, GA – галловей, LM – лимузин, BB – бельгийская голу-

бая. **N – количество исследованных популяций, n – общее количество 

исследованных животных. 

 

Как видно из данных таблицы, по полиморфизму F94L MSTN 

наибольшую частоту встречаемости желательного с точки зрения про-

дуктивности генотипа АА показали животные породы галловей (9,8%), 

значение этого показателя у абердин-ангусской и герефордской пород 

составило по 3,6%.  

Анализ полиморфизма гена лептина Arg4Cys LEP показал, что 

100% животных герефордской породы имели предпочтительный с 

точки зрения откорма генотип ТТ. В популяциях абердин-ангусской, 

галловейской и бельгийской голубой пород частота данного генотипа 

составила 27,0, 16,8 и 6,9%%, соответственно. Наименьшая частота 

встречаемости генотипа ТТ наблюдалась в популяции симментальской 

породы (1,2%). 

В отношении полиморфизма гена кальпаина 1 CAPN1_316 

наибольшая частота встречаемости желательного с точки зрения по-

вышенной нежности мяса генотипа СС была зарегистрирована среди 

животных породы галловей (17,9%). В популяциях абердин-ангусской 

породы этот показатель составил 8,8%. Минимальная частота генотипа 

СС-CAPN1_316 наблюдалась среди животных бельгийской голубой 

породы (2,9%). 
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Среди изучаемых популяций крупного рогатого скота были выяв-

лены животных-носителей генетических дефектов множественного 

артрогрипоза (абердин-ангусская порода), остеопетроза (абердин-

ангусская и герефордская породы), дупликации развития (абердин-

ангусская), двойной обмускуленности (абердин-ангусская и бельгий-

ская голубая породы), гипотрихоза (герефорды) и врожденной мышеч-

ной дистонии 1 типа (бельгийская голубая). Результаты представлены 

в таблице 2.  

 

Таблица 2  

Результаты генотипирования российских популяций крупного  

рогатого скота мясных пород по генетическим дефектам 

Генетический дефект 

Порода 

АА* 

(N=9 

n=1948)** 

НЕ 

(N=9 

n=650) 

SI 

(N=5 

n=257) 

АМ (Множественный артрогрипоз)  2,1 - - 

OS (Остеопетроз) 0,8 1,0 0,0 

DD (Дупликация развития) 8,5 - - 

М1 (Двойная обмускуленность) 0,6 0,0 - 

МА (Альфа-маннозидоз) 0,0 - - 

NPD (болезнь Ниманна-Пика) 0,0 - - 

HY (Гипотрихоз) - 0,2 - 

CWH (кардиомиопатия с шерстистым волосом) - 0,0 - 

MSUD (нейроаксиальный отек) - 0,0 - 

ICM (наследственный миоклонус) - 0,0 - 

CMD1 (врожденная мышечная дистония 1 типа) - - - 

Примечание: *AA – абердин-ангусская, НЕ – герефордская, SI – 

симментальская, BB – бельгийская голубая. **N – количество исследо-

ванных популяций, n – общее количество исследованных животных. 

 

Наибольший процент носительства наследственных аномалий был 

зарегистрирован в популяциях абердин-ангусской породы. 2,1% ис-

следуемых животных оказались носителями генетического дефекта 

АМ, 0,8% - OS, 8,5% - DD. Животных-носителей генетических дефек-

тов МА и NPD среди анализируемого поголовья обнаружено не было. 

Среди животных герефордской породы не было выявлено особей-

носителей генетических дефектов M1, CWH, MSUD и ICM, однако 

были выявлены животные-носители мутаций, ассоциированных с OS и 

HY в частотах 1,0 и 0,2%, соответственно. 

Среди животных симментальской породы не было обнаружено 

носителей OS. Однако, ранее проведенные исследования выявляли 
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животных-носителей генетических дефектов, специфичных для дан-

ной породы [2]. 

Результаты ранее проведенного генотипирования популяции бель-

гийской голубой породы показали, что все исследуемое поголовье ока-

залось носителями генетического дефекта М1, а также было обнару-

жено одно животное-носитель CMD1 (0,8%) [12]. 

Выводы. Проведенные исследования показывают высокий гене-

тический потенциал крупного рогатого скота абердин-ангусской, ге-

рефордской, симментальской, галловей и бельгийской голубой пород, 

что делает перспективным использование племенного материала таких 

животных для повышения рентабельности мясного скотоводства. В то 

же время, наличие в популяциях животных-носителей генетических 

дефектов, обязывает контролировать распространение наследственных 

заболеваний во избежание экономическим убыткам, связанным с их 

проявлением [14]. Также, необходимо принятие мер по предотвраще-

нию полного исчезновения животных российских мясных пород.  

В связи с вышеизложенным, наилучшей стратегией повышения 

рентабельности мясного скотоводства представляется совершенство-

вание отечественного крупного рогатого скота мясного направления 

продуктивности путем использования генетики специализированных 

мясных пород зарубежной селекции. 
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Аннотация. Для проведения геномного редактирования необхо-

димо подобрать оптимальный метод трансфекции живых клеток, в 

т.ч. спермиев. Применение спермиев в качестве вектора доставки ге-

нетической конструкции наиболее приемлем относительно финансо-

вых и трудовых затрат, чем метод микроинъекции в ооцит. Но он 

малоизучен, т.к. использование спермиев в получении генно-

редактированных животных применяется не часто. В связи с отсут-

ствием данных о применении электропорации при трансфекции спер-

миев крупного рогатого скота проведено исследование в рамках полу-

чения генно-редактированного крупного рогатого скота, с внедрением 
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GGAGCGGGAGCGGGCCUAUG. Из 24 протестированных режимов 

электропорации сохраняли жизнеспособность спермиев 2 режима: 

№1 и №6. Режим №6 воздействовал губительно на большинство 

спермиев.  

Ключевые слова. Спермии, крупный рогатый скот, трансфекция, 

электропорация, геномное редактирование, генетическая конструк-

ция, генно-модифицированнные животные.  
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Abstract. To carry out genomic editing, it is necessary to choose the 

optimal method of transfection of living cells, including sperm. The use of 

sperms as a vector for the delivery of a genetic construct is more acceptable 

in terms of financial and labor costs than the method of microinjection into 

an oocyte, but it is poorly studied, since the use of sperms in obtaining ge-

netically edited animals is not often used. Due to the lack of data on the use 

of electroporation in the transfection of cattle sperm, a study was conducted 

within the framework of obtaining genetically edited cattle, with the intro-

duction of a genetic construct in the form of a ready-made Cas9 protein 

(TrueCut™ Cas9 Protein v2 Invitrogen™) and synthesized GGAGCGG-

GAGCGGGCCUAUG dRNA. Of the 24 tested modes, 2 modes preserved 

the viability of sperm: No. 1 and No. 6. Regime No. 6 had a disastrous effect 

on most sperm. 

Key words. Sperm, cattle, transfection, electroporation, genomic edit-

ing, genetic construction, genetically modified animals. 

  

Применение спермиев в качестве векторов для внесения в яйце-

клетки чужеродной ДНК является перспективным направлением, т.к. 

во-первых: искусственное осеменение является традиционным мето-

дом воспроизводства в сфере животноводства; во-вторых: трансфекция 

сперматозоидами возможна без значительных финансовых затрат, что 

определяет способ получения эмбрионов как in vivo, так in vitro [6]. 

Учитывая, что дробление зиготы коровы длится около 8 сут. В те-

чение первых 4 сут дробление происходит в яйцепроводе, а затем в 
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одном из рогов матки. Уже через 48 ч. после овуляции зигота состоит 

из двух бластомеров, через 72 ч — из трех, через 84 ч — из шести и 

через 96 ч она поступает в стадии морулы в рог матки [1, 2, 4]. Таким 

образом, вымывание эмбриона из полости матки возможно только на 

стадии морулы, когда трансфекция эмбриона микроинъекцией приве-

дет к зарождению химерного организма [3, 5]. 

В соответствии с исследованиями Shemesh M., и др., (2000 г.), 

сперматозоиды крупного рогатого скота, трансфецированные плазми-

дой, в 80% сперматозоиды интегрированы чужеродной ДНК. После 

оплодотворения сперматозоидами, трансфецированными плазмидой 

методом липофекции, репортерный белок GFP экспрессировался при-

мерно у 30% полученных морул. При использовании подготовленной 

таким образом спермы для искусственного осеменения коров, 3 из 6 

коров стали стельными. Родилось 2 живых теленка. В двухмесячном 

возрасте у 60% лимфоцитов этих телят выявлялось специфическое зе-

леное свечение [6]. 

Успешный опыт работы с трансфецированной спермой зарубеж-

ных коллег послужил основой для нашего эксперимента с трансфекци-

ей сперматозоидов крупного рогатого скота. 

В настоящее время существует два общепринятых метода прове-

дения трансфекции: липидная трансфекция и электропорация. Учиты-

вая распространенность этих двух методов нами проведен экспери-

мент по трансфецированию методом электропорации, для переноса ге-

на с помощью сперматозоидов. Данный метод основан на том, что 

электрические импульсы высокого напряжения, проходящие через 

суспензированные клетки, влекут обратимое образование пор в цито-

плазматической мембране. 

Для этого нами была проведена работа по трансфекции методом 

электропорации 24 дозы сексированной спермы, полученной от быка 

Спайдермен в ОАО «Кемеровоплем». 

Цель исследования: определить воздействие различных диапазо-

нов электрических разрядов электропоратора Neon Transfection System 

на жизнеспособность спермиев крупного рогатого скота.  

Материалы и методы. В связи с образованием мозаичности эм-

бриона из-за неравномерного распределения введенной плазмидной 

генетической конструкции между клетками эмбриона при первом и 

последующих делениях, т.к. плазмидная конструкция не успевает экс-

прессироваться и реализовать свою информацию на стадии однокле-

точной зиготы, нами предложено ввести генетическую конструкцию в 
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виде готового белка Cas9 (TrueCut™ Cas9 Protein v2 Invitrogen™) и 

синтезированной gРНК GGAGCGGGAGCGGGCCUAUG. 

Для работы использовали размороженную сперму. Её разбавляли 

в 10 раз холодной средой для искусственного осеменения и на льду 

доставляли в лабораторию для дальнейшей работы. В данной среде 

для искусственного осеменения спермии сохраняют оплодотворяю-

щую способность более суток при 4–8°С и несколько часов при ком-

натной температуре. 

В дальнейшем нами был проведен эксперимент по проведению 

метода электропорации при различных режимах, предложенных для 

прибора Neon Transfection System. В различных условиях электропо-

рации меняли напряжение, продолжительность импульса и число им-

пульсов, чтобы определить условия, при которых выживают макси-

мальное количество жизнеспособных спермиев и максимальной эф-

фективности редактирования для спермиев. 

Электропорацию разведенной спермы в количестве 500 млн про-

водили с генетической конструкцией в виде готового белка Cas9 

(TrueCut™ Cas9 Protein v2 Invitrogen™) и синтезированной gРНК 

GGAGCGGGAGCGGGCCUAUG. 

Учитывая токсичность электропорации, микроскопированием 

оценивали жизнеспособность спермиев по общепринятой методике: 

для этого использовали красители, которые окрашивают только мерт-

вые и с колебательными движениями спермии. Исследуемую сперму в 

концентрации 500 млн/мл спермиев окрашивают 1-5%-ным раствором 

эозина водорастворимого на 3%-ном растворе натрия цитрата. Для 

этого на чистое обезжиренное теплое (35±2°С) предметное стекло 

наносили каплю спермы, добавляют 2-3 капли краски, подогретой до 

30°С, перемешивали 2-4 с и делают три тонких мазка. В каждом пре-

парате подсчитывали 100-150 спермиев, учитывали число спермиев с 

окрашенными и неокрашенными головками. 

Для внесения генетической конструкции в яйцеклетки, посред-

ством искусственного осеменения необходимо после электропорации 

отобрать спермии с внедренной конструкцией gРНК/Cas9. Учитывая 

изменение физических параметров спермиев (вес и плотность) при 

введении в них генетической конструкции, для разделения спермиев 

по их удельному весу и плотности нами проведено центрифугирование 

спермы в градиенте плотности, что позволяет отобрать подвижные 

сперматозоиды с нормальной морфологией с измененными удельным 

весом и плотностью. 
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При выполнении метода градиентного центрифугирования обра-

зец эякулята располагается поверх градиента. При центрифугировании 

различные клетки занимают определенное положение, в котором их 

плавучая плотность соответствует плотности градиента. Разделение 

основано на том, что зрелые нормальные сперматозоиды с изменен-

ными удельным весом и плотностью имеют плотную упаковку ДНК, 

больший вес и плотность, чем 80% раствор, поэтому проходят сквозь 

него и оседают на дне пробирки.  

Для выделения сперматозоидов из спермы с большим удельным 

весом и плотностью методом центрифугирования в градиенте плотно-

сти применяется «PureSperm» («Nidacon International AB», Швеция), 

состоящий из коллоидного раствора двуокиси кремния в сбалансиро-

ванном растворе солей.  

Концентрацию полученной трансфецированной спермы определя-

ли и по специальным стандартам. Они представляют собой запаянные 

пробирки, в которых находится похожая на сперму жидкость, с раз-

личным содержанием спермиев в 1 мл: 10, 50, 100, 200, 300, 500 и 1000 

млн. спермиев. 

Результаты исследований. Для определения оптимального режима 

электропорации спермиев крупного рогатого скота было проведено 24 

эксперимента на приборе Neon Transfection System (Таблица №1) 

 

Таблица 1  

Режимы электропорации спермиев на Neon Transfection System 

Режим Напряжение Продолжительность импульса Количество 

1 0 1 1 

2 1400 20 1 

3 1500 20 1 

4 1600 20 1 

5 1700 20 1 

6 1100 30 1 

7 1200 30 1 

8 1300 30 1 

9 1400 30 1 

10 1000 40 1 

11 1100 40 1 

12 1200 40 1 

13 1100 20 2 

14 1200 20 2 
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15 1300 20 2 

16 1400 20 2 

17 850 30 2 

18 950 30 2 

19 1050 30 2 

20 1150 30 2 

21 1300 10 3 

22 1400 10 3 

23 1500 10 3 

24 1600 10 3 

 

В результате установлено, что все режимы, кроме режимов №1 и 

№6, губительно действуют на спермии, т.к. в поле зрения виднелись 

фиолетовые неподвижные спермии или спермии с колебательными 

движениями. В режиме №1 60% спермиев были живыми, при режиме 

№6, помимо мёртвых спермиев и спермиев с колебательными движе-

ниями, наблюдались жизнеспособные, в небольшом количестве: 23 

сперматозоида из 150 насчитанных (15,3%). 

Для отбора живых спермиев, для последующего искусственного 

осеменения, спермии, электропорированные в режимах №1 и №6, про-

водили через градиент плотности и центрифугировали. После центрифу-

гирования производили подсчёт концентрации живых спермиев в 1 мл: 

Режим №1: количество спермиев – 400 млн.; 

Режим №6: количество спермиев – 100 млн.;  

Выводы. 

1. При проведении трансфекции методом электропорации прибо-

ром Neon Transfection System, для введения генетической конструкции, 

установлено, что наиболее оптимальными, с точки зрения сохранения 

жизнеспособности, являются режимы № 1 – напряжение = 0 В, про-

должительность импульса= 1 сек., количество импульсов = 1 раз.; №6 

– напряжение = 1100 В., продолжительность импульса = 30 сек., коли-

чество импульсов = 1 раз.  

2. Большинство режимов элетропорации прибором Neon 

Transfection System (22 из 24 протестированных) являются губитель-

ными для спермиев крупного рогатого скота. 

 

Список литературы 

1. Касьянов Р. О., Хитрий Ф. Н. Методы криоконсервации ооци-

тов и эмбрионов // Агропромышленному комплексу – новые идеи и 

решения материалы XX внутривузовской научно-практической конфе-



31 

ренции. Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия. 

2021. С. 68-73. 

2. Касьянов, Р. О. Использование бессывороточных сред для по-

лучения высококачественных эмбрионов крупного рогатого скота // 

Актуальные научно-технические средства и сельскохозяйственные 

проблемы: Материалы VII Национальной научно-практической кон-

ференции с международным участием. Кузбасская государственная 

сельскохозяйственная академия. 2021. С. 287-291. 

3. Межевикина Л.М., Храмцова Е.А. Выживаемость NGF-

модифицированных эмбриональных стволовых клеток мыши в составе 

многоклеточной бластоцисты // Биомедицина. 2017. №2 С.33-44. 

4. Студенцов А.П., Шипилов В.С. Акушерство, гинекология и 

биотехника репродукции животных: учебник для вузов. 10-е изд. 

Санкт-Петербург: Лань, 2020. 548 с. 

5. Хитрий Ф. Н. Перспективы использования трансплантации эм-

брионов в молочном скотоводстве // Актуальные научно-технические 

средства и сельскохозяйственные проблемы: Материалы V Нацио-

нальной научно-практической конференции. Кузбасская государ-

ственная сельскохозяйственная академия. 2020. С. 158-163. 

6. Shemesh M., Gurevich M. Gene integration into bovine sperm ge-

nome and its expression in transgenic offspring // Mol. Reprod. Dev. 2000. 

Vol. 56. P. 306-308. 

 

 

  



32 

УДК 579.2 

 

РЕШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  

КЛАСТЕРА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В ЖИВОТНОВОДСТВЕ, НАЦЕЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ  

УГЛЕРОДНЫХ ВЫБРОСОВ 

 

Новикова Т.В.1,  

д-р вет. наук, профессор 

Воеводина Ю.А.1,  

канд. вет. наук 

Рыжакина Т. П.1,  

канд. вет. наук 

Калашников А. Е.2,3,  

канд. биол. наук 

Калашникова Л.А.2,  

д-р биол. наук, профессор 
1ФГБОУ ВО Вологодская Государственная Молочно  

Хозяйственная Академия Имени Н. В. Верещагина,  

Вологодская область, Россия 
2ФГБНУ Всероссийский Научно-Исследовательский Институт 

Племенного Дела Минсельхоза России 
3ФГБНУ ФИЦ Комплексного Изучения Арктики  

Им. Акад. Н.П. Лаверова УРО РАН, г. Архангельск, Россия 

 

Аннотация. Сегодня требует решения проблема «углеродного 

следа» в животноводстве, а именно снижения эмиссии метана сель-

скохозяйственными животными. Больше всего метана выделяет 

крупный рогатый скот, свиньи и овцы. Причем в случае свиней речь 

идет о выделении метана из навоза. Агротехнологии, а именно вызре-

вание навоза на площадках, мелиорация, восстановление торфяников и 

утилизация газов и помета в птичниках также приводит к выделению 

метана. Для решения проблемы эмиссии в настоящее время ожидает-

ся изменения технологий в агропромышленном комплексе при посадке 

кормовых и пищевых сельскохозяйственных культур растений, при из-

менении схем утилизации отходов животноводства, рациона жвач-

ных животных и ряда биотехнологических биодобавок к кормам. 

Ключевые слова: эмиссия метана, парниковый эффект, биотех-

нологии, агротехнологии, мониторинг, менеджмент предприятий 
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Abstract. Today, the problem of the "carbon footprint" in animal hus-

bandry, namely, the reduction of methane emissions from farm animals, 

needs to be addressed. Cattle, pigs and sheep emit the most methane. More-

over, in the case of pigs, we are talking about the release of methane from 

manure. Agrotechnologies, namely manure maturation on sites, land recla-

mation, peatland restoration and utilization of gases and dung in poultry 

houses also lead to methane emission. To solve the problem of emissions, it 

is currently expected to change technologies in the agro-industrial complex 

when planting fodder and food crops of plants, when changing schemes for 

the disposal of animal waste, the diet of ruminants and a number of bio-

technological bioadditives at feeding. 

Keywords: methane emission, greenhouse effect, biotechnologies, agri-

cultural technologies, monitoring, enterprise management 

 

Введение. В настоящее время в экологической генетике и биотех-

нологии сельскохозяйственных животных актуальным вопросом явля-

ется технологическое обеспечение процессов научных исследований и 

импортозамещение оборудования и химических реактивов. Этому во-

просу в настоящей работе уделено достаточно внимания с детализаци-
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ей вариантов реализации технологических процессов. С точки зрения 

снижения экологических рисков работа по совершенствованию техно-

логических и экономических системах невозможна без комплексного 

оснащения научных центров, в особенности в направлении снижения 

углеродного следа согласно требованиям правительства РФ.  

Целью настоящей работы являлся анализ правильности выбора 

селекционных целей, направленных на улучшение условий кормления 

животных, улучшения условий содержания, снижения экологических и 

экономических рисков. 

Материалы и методы. В работе применяли интеллектуальный 

анализ информации и литературных данных о экономической деятель-

ности, анонсах компаний и расчетов описательной статистики, осу-

ществленной в ОС ubuntu mint версии 20.3, и программной среде SAS.  

Результаты и обсуждение. На климат оказывают влияние геоло-

гические процессы и изменение активности в промышленной сфере, 

при этом рядом фондов, происходящих из США и Англии (The 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), внедряют проекты, 

которые обуславливают мировую практику экологического налогооб-

ложения, ограничительных мер, способствующих не конкурентному 

развитию одних областей промышленности (в основном в области хи-

мического катализа и энергетики) в ущерб другим индустриальным 

конгломератам (Киотский протокол). Мировой океан и леса поглощают 

парниковые газы, но не метан. Процессы экологического мониторинга 

в области тяжелой химической и добывающей. энергетической про-

мышленности были искусственно стимулированы финансовыми ин-

струментам и налогами, что привело к бурному развитию ряда корпо-

раций, занимающимися альтернативной и ядерной энергетикой и про-

изводством электроники. Нечто подобное ожидается с мировым агро-

сектором. В целом, эмиссия метана за последние 5 лет выросла на 5%, 

что в два раза больше, чем за предыдущий период. Значительный 

вклад в эмиссию обеспечивают химическая промышленность и таяние 

вечной мерзлоты, приводящей к увеличению площади болот, а также 

животноводство и растениеводство (рис 1) [1]. 

Пандемия не принесла облегчения экологии: несмотря на замед-

ление экономических процессов, температура планеты с 2020 г. про-

должила расти, ледники – таять, а содержание углекислого газа в атмо-

сфере достигло максимума за 3 млн лет (из доклада Всемирной метео-

рологической организации (WMO) при ООН [2]. В ЕС до 2050 г. внед-

ряется обязательный налог на производство любых товаров и рост их 

производства и потребления, то есть планируется, что и производите-
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ли, и конечные потребители обязаны будут платить за свое присут-

ствие на рынке и существование на планете. 

Прослеживается тенденция, что все законодательные акты прини-

маются в сторону уменьшения скорости развития производств и сни-

жения роста населения и рождаемости развивающихся стран. Почему 

именно их? Потому что у них нет ресурсов развивать новые «зеленые» 

технологии, они являются потребителями ресурсов, а также активно 

увеличивают численность населения. Поэтому основной юридический 

удар направлен на слабые места - обескровливание энергетического, в 

основном нефтегазового сектора, а также на сельское хозяйство (13 и 

12% от эмиссии соответственно). Основным законодателем моды и 

санкций в этой области - Национальное управление океанических и 

атмосферных исследований США (NOAA), в докладе которого недву-

смысленно говорится, что «главный драйвер изменения климата - че-

ловеческая жизнедеятельность», если мы хотим предотвратить самые 

худшие последствия, то «необходимо свести выбросы от сжигания ис-

копаемого топлива до нуля».  

 

Рис 1. Микробиологические факторы влияния на эмиссию метана у основных 

видов сельскохозяйственных животных и растений (рис, соя, кукуруза,  

крупный рогатый скот, свиноводство, рыбоводство, птицеводство) 

(FAO, 2021). 
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Международное энергетическое агентство (МЭА) свидетельствует, 

что более 75% выбросов приходится именно на энергетическую про-

мышленность и агрономический сектор и животноводство развиваю-

щихся стран, увлечение налоговой нагрузки и ограничительные меры 

должны быть направлены на изменение развития, увеличение числен-

ности населения и разрушение экономики этих стран в пользу более 

развитых. Российский Институт глобального климата и экологии им. 

Ю.А. Израэля в составленном им национальном кадастре антропоген-

ных выбросов показал, что половина (55,9%) выбросов приходится 

непосредственно на выработку электричества для населения, а остаток 

на энергоемкую промышленность в металлургии, что нельзя изменить 

никак, как стать донорами технологий и импорта энергетических ре-

сурсов энергетических компаний более развитых стран, чем Россия [3]. 

Также как и другие соединения, метан относится к парниковым га-

зам. Действительно, существуют природные источники метана, такие 

как болота, вулканическая деятельность, которые в основном обуслав-

ливают попадание в атмосферу газа, но существуют и источники, свя-

занные с результатами деятельности человека. В первую очередь, это 

связано с утечками на трубопроводах и промышленных предприятиях, 

животноводством и процессами гниения на свалках биологических от-

ходов, навоза, отходов птицефабрик и производством удобрений. В от-

личие от углекислого газа, метан в среднем ненадолго задерживается в 

атмосфере, примерно на 12 лет, но при этом он в 25 раз сильнее влияет 

на ее разогрев [4].  

Если взять целью влияние на процесс животноводства в развива-

ющихся странах (в проекте влияния на климат), то такое влияние мож-

но разделить на:  

1. экономическое (налоги на «не зеленых» животных, мясную и 

молочную продукцию, продукты переработки; 

2. юридические (рестрикции против одних пород (компаний) жи-

вотных в угоду другим породам (компаниям); 

3. снижение численности с.-х. животных в развивающихся стра-

нах, изменение численности пород между «нужными» и нет странами 

в мировом агробизнесе; 

4. изменение доступности и интеграции, международного рас-

пространения, влияния через лицензирование на агробиотех и генети-

ческие технологии (в основном направленных на геномное редактиро-

вание и получение специализированных животных); 
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5. разделение сфер влияния и «специализации» стран в агробиз-

несе, импорте и экспорте продукции и технологий, на «создателей» и 

«потребителей» генетической продукции; 

6. влияние на процессы обучения квалифицированных кадров, 

высшую школу, обучение и внедрение юридических и экономических 

агентов влияния, в т.ч. высшего звена в российских и зарубежных ин-

ститутах; 

7. создание, поглощение, разделение и перераспределение компа-

ний в области биотехнологий и генетики животных в рамках интегра-

ции стран в новую систему пост-производства. 

В новой концепции мирового животноводства, представленной в 

отчете 2017 г. в ФАО в России отсутствует система как классической, 

так и «зеленой» селекции, т. к. селекция и выбор животных не ведется 

в рамках «экологического» вопроса, в первую очередь, не решаются 

«экологически» вопросы утилизации навоза (помета) и мочи, систем 

кондиционирования, загрязнения пастбищ, отходов мясокомбинатов и 

птицефабрик. Таким образом, то a priori вклад в глобальное потепле-

ние планеты вносят все виды животных, которые разводятся в значи-

мых количествах, а это: коровы, птица (несушки, цыплята-бройлеры, 

индейка), свиньи в сальном и мясном производстве, овцы молочного и 

мясного типа, козы молочного типа, северные олени. Отходы являются 

основной причиной выделения метана и решить этот вопрос с точки 

зрения экологии можно лишь внедрением инновационных биотехноло-

гических систем их переработки. Интересным фактом является то, что 

если отходы использовать для получения биогаза, в т.ч. при помощи 

метанотрофов (активно продвигается коммерчески для утилизации в 

реакторах навоза и помета и обогрева помещений на комплексах), то 

после сжигания образуется углекислый газ в том же количестве. Необ-

ходимо отдельно отметить, что навоз является ценным удобрением в 

агрономии и при мульчировании, восстановлении почв, но при этом 

тоже выделяется большое количество метана, а в случае теплого кли-

мата, особенно много. Конечно, метан выделяется при естественном 

процессе переваривания растительной пищи в желудке всех жвачных 

животных и при разложении продуктов жизнедеятельности всех жи-

вотных.  

В мире коровы по численности занимают второе место после че-

ловека и их приблизительно 1,5 млрд. гол. Сравнимая с зарубежными 

условиями содержания продуктивность коров достигается в России 

лишь в крупных агрохолдингах для ч.п. и голштинской пород. Больше 

всего скота содержат в регионах - респ. Дагестан, Башкортостане, Та-
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тарстане, Ростовской обл., Алтайском крае. В России численность 

племенного скота составляет: голштинская (308 тыс гол.), черно-

пестрая (408,2 тыс. голов), симментальская (39,2 тыс. гол.), красная 

степная 24,9 тыс. гол.), ярославская (11,7 тыс. гол.), бурая швидская 

порода (8,6 тыс. гол.). Всего в России на 2020 г. 7,89 млн. голов скота и 

ежегодно это количество снижается приблизительно на 1-2%, при этом 

увеличивается численность зарубежных продуктивных пород, но это 

происходит недостаточно интенсивно, как хотелось бы авторам эколо-

гического проекта. Такая же ситуация наблюдается в странах Северной 

Африки, Азии, но не Южной Америки, где активно лоббируется на 

национальном уровне именно свой мясной и молочный скот, за исклю-

чением концернов, внедряющих голштинский, джерсейский и айшир-

ский скот. Эти гиганты генетической продукции имеют очень хорошие 

связи в правительствах практически всех стран для внедрения и рас-

ширения сбыта своей продукции. Ни одна компания из генетических 

концернов не заинтересована в самостоятельном получении племен-

ных стад на национальном уровне, только товарного дойного скота. 

Овец и коз в России на 2020 г. 24,5 млн. голов. В мире приблизи-

тельно 1,3 млрд. гол. Существуют страны, и регионы в России, которые 

специализируются именно на разведении мелкого рогатого скота. Чис-

ленность мелкого рогатого скота в настоящее время не увеличивается в 

силу экономических причин и недостатков управления государства в 

этой области. Больше всего коз и овец в респ. Дагестан, Калмыкии, 

Ставропольском крае, Астраханской обл., респ. Карачаево-Черкессии. 

Продуктами производства овец и коз являются: шерсть, овчины, смуш-

ки, мясо, сало, молоко, и ценное органическое удобрение – навоз. В 

России и странах Средней Азии достаточно аборигенных пород овец и 

коз. Источниками метана являются как сама жизнедеятельность, так и 

продукты жизнедеятельности овец и коз. 

Численность свиней в России составляла на 2020 г. 25,4 млн. гол. и 

постоянно растет. Всего в мире приблизительно 550 млн. гол. свиней. 

Основными источниками метана и аммиака являются отходы жизнеде-

ятельности и климатизация помещений. Лидерами по поголовью яв-

ляются Белгородская, Курская, Тамбовская, Липецкая, Воронежская 

обл., респ. Татарстан. Продукцией свиноводства является: мясо, кожа, 

сало и различные фармакологические ингредиенты, в частности - пан-

креатин. Щетина свиньи служит для изготовления кистей и малярных 

щёток. Лидерами и поставщиками товарного живого материала явля-

ются: Англия, США, Канада, Бразилия, Китай. У этих стран практиче-

ски полный контроль над разведением существующих и новых пород, 
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ни Россия, ни Беларусь не входят в этот список и не имеют пород оте-

чественного происхождения. 

Можно резюмировать, что рынок капитализации, инвестирования 

и сбыта продукции в области «зеленой» генетики и агробиотеха не ска-

зать, чтобы большой, он огромен! Это большие суммы капиталовложе-

ний и соответствующей прибыли на многие десятилетия вперед неза-

висимо от любого экологического прогноза и расклада «экспертов» из 

капиталистических стран. А если участь, что население капиталисти-

ческих стран по сравнению с развивающимися стремительно сокраща-

ется. то мотивы первых по отношению к агросектору вторых чрезвы-

чайно прозрачны и агрессивны. Не стоит забыть упомянуть и исполь-

зование стран третьего мира для «грязного» производства, что очень 

заманчиво, особенно, если их можно еще и обложить экологическими 

налогами. Эти идеи и их реализация сегодня совершенно не новы и 

постараемся их разъяснить. 

Если резюмировать представленную информацию, то следова-

тельно существуют два глобальных пути развития животноводства в 

России: первый, это полностью изолироваться на внутреннем рынке 

потребления и продаже (речь идет не о продукции, а именно генетиче-

ского материала пород) и постепенно деградировать утратив коммер-

ческие виды, и сохранив аборигенные виды животных; второй, это 

полностью принимать все законы, нормы и правила крупных игроков и 

стать или дистрибьютором генетического материала в третьи страны 

(Средней Азии, например, т. к. Ближний Восток и Азия уже давно не 

нуждается в российской и белорусской генетической продукции из-за 

ее низкого качества и неконкурентоспособности); и третий - это пойти 

своим путем, с предоставлением в мировом сообществе своих нацио-

нальных интересов, сохраняя действительно нужное и уникальное, и 

брать действительно самое лучшее из мировой экологической генетики 

(а это дорого и очень дорого), агробиотехнологий, крайне активно и 

агрессивно (и в ущерб мировым патентам, может и связям, партнер-

ству) замещая импорт отечественными генетическими продуктами, со-

здавая и стремясь распространять на мировом рынке продукцию на 

равных с крупными корпорациями. В какой то степени это будет парт-

нерство, в какой то степени и экономическая (и юридическая!) война. 

Формирование отечественной «зеленой» продукции в таком случае 

уже выглядит в другом свете, чем сейчас, как реформирование отече-

ственного сельскохозяйственный рынка под ее исключительно потреб-

ление в виде «зеленого генетического материала, «оцененного» корпо-

рациями специально для нашего рынка сбыта, сформированной среды 

потребления специально созданным законодательством. Путь сложен, 
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но вполне реален. Можно ли здесь, учитывая комплексно националь-

ные интересы, а не только зарубежных корпораций, получать «зеле-

ную» генетическую продукцию? Безусловно, но сложно и дорого и не 

так быстро, как хотелось бы, купив ее в международном «магазине» 

спермы (животных) в готовом виде. 

В зависимости от поставленных задач в экологической генетике 

сформированы направления по группам и кластерам оборудования: 

• Кластер сбора образцов (системы автоматизации, 2D и 3D штрих-

кодирования, внесения меток RFID и цветовой маркировки, пластик 

для хранения образцов в жидком и твердом состоянии, криоконсерва-

ция, системы автономной поддержки и автоматизации заморозки и 

электроснабжения (на всех других кластерах они также важны); 

• Кластер очистки ДНК, РНК, белковых молекул и метаболитов 

(морозильные камеры, боксы для чистой работы, системы центрифу-

гирования, спектроскопии, флуоресценции, ТСХ, хроматографии вы-

сокого и низкого давления, газовая хроматография) 

• Кластер анализа биологических молекул белковой и химической 

природы (спектроскопия, иммунофлуоресцентная оценка, MALDI-

TOF, ЯМР-спектроскопия, двумерный и трехмерный электрофорез, 

электроизофокусировка, градиентное центрифугирование, капилляр-

ный электрофорез); 

• Кластер анализа ДНК и РНК (ПЦР обычный, цифровой и капель-

ный, параллельное секвенирование DNAseq и RNAseq, проточное се-

квенирование, секвенирование в ячейке, микрофлуидика); 

• Кластер хранения данных и их обмена (серверное оборудование 

и программное обеспечение операционной, программной среды СУБД, 

безопасности, интерфейсов и операторов ввода и вывода); 

• Кластер оцифровки и вычислений генетических и фенотипиче-

ских данных, обработки запросов (серверное оборудование и про-

граммное обеспечение операционной, программной среды). 

Что для этого можно и нужно сделать? Во первых, необходимо 

реформировать систему оценки и выбора животных по их генетиче-

ской ценности, включающей выбор лучших по: экстерьеру, качеству 

вымени, каркаса, конечностей, применения линейной оценки, регресс-

ных моделей BLUP, современного и оптимизированного именно под 

наши задачи генетического тестирования, здоровью и долголетию, со-

здания практически с нуля системы воспроизводства по мировым 

стандартам, получение сексированного семени, эмбриотрансфера не в 

виде инновационных центров, а именно рабочих компаний сервиса. 

Улучшение молочной и мясной продуктивности, качества молока и мя-

са, скорости и глубины конверсии корма, оптимизации стресса, улуч-



41 

шения качества продукции вторичной переработки (кожи, конечностей, 

рогов, костей и т. п.). 

Во-вторых, необходимо реформировать, совершенствовать и 

улучшать всю структуру управления производством, менеджмента, 

маркетинга, подбора кадров, рекламы, решения юридических и страте-

гических геополитических задач на с.-х. рынке как генетического ма-

териала, так реализации экологической продукции, так и услуг, по-

стройки комплексов для животных, сотрудников, социального обеспе-

чения, здравоохранения, отдыха, и транспортной логистики. 

В-третьих, необходимо реформировать и совершенствовать, созда-

вать и направлять развитие рынка сбыта животноводческой продукции, 

а это далеко не только мясо и молоко, это и легкая промышленность, 

биотехнологии и фармакология. 

В-четверых, необходимо реформировать систему образования и 

подготовки различных кадров в области с.-х. производства, повышение 

их социальной значимости, престижности, уменьшение привлечения 

дешевой и увеличение квалифицированной рабочей силы, внедрение 

специальностей ИТ-технологий, смежных областей в области произ-

водства кормов и ветеринарного обслуживания, биотеха и аэрокосми-

ческого мониторинга. 

Выводы. Приведут ли эти меры и реформирование к целевому ре-

зультату «зеленой» с.-х. промышленности? Безусловно, но именно в 

комплексе мер. Все эти обстоятельства создают возможности не только 

для создания новых технологических цепочек и факторов производства 

в с.-х. области, но и создают условия для оптимизации жизнедеятель-

ности животных с целью улучшения конверсии кормов и надежности 

реализации генетического потенциала сельскохозяйственных живот-

ных. Таким образом, удастся как продолжить тенденцию на сохранение 

прежнего уровня производства продуктов с уменьшением поголовья, 

так и снизить негативный климатический эффект от него. 

 

Список литературы 

1. Ржевская Н. Тепло мерзлоты // В мире науки. - 2016. - № 12. - 

С. 67-73. 

2. Non-CO2 Greenhouse Gases: Scientific Understanding, Control 

and Implementation (ed. J. van Ham, Springer 2000. P. 30-31. 

3. Etiope G., Lollar B.S. Abiotic Methane on Earth // Reviews of Ge-

ophysics. - 2013. - V. 51, no. 2. - P. 276-299. 

4. Юрганов Л. Метан над Арктикой // Наука и жизнь. - 2017. - № 

11. - С. 24. 

  



42 

УДК 591.151:636.22  

 

АНАЛИЗ СЕЛЕКЦИОННО - ЗНАЧИМЫХ АЛЛЕЛЕЙ ГЕНОВ У 

ГОРНОГО СКОТА КАВКАЗСКОЙ БУРОЙ ПОРОДЫ 

 

Оздемиров А.А.,  

канд. биол. наук, заведующий лабораторией 

Акаева Р.А.,  

научный сотрудник 

Алиева Е.М.,  

научный сотрудник 

Алиева П.О.,  

научный сотрудник 

Гамзатова С.К.,  

научный сотрудник 

Гусейнова З.М.,  

научный сотрудник 

Даветеева М.А.,  

научный сотрудник 

ФГБНУ «Федеральный Аграрный Научный  

Центр Республики Дагестан», Махачкала, Россия 

 

Аннотация. Проведено исследование генетической структуры вы-

борочной популяции молочно-мясного скота кавказской бурой породы.  

Применяемые генетические подходы по совершенствованию по-

род, основанные на более полной оценке генотипа животных и гене-

тического разнообразия популяции, будут способствовать совершен-

ствованию экологических основ сохранения местных пород, а их внут-

рипопуляционная изменчивость и высокая адаптивностью обеспечат 

устойчивое развитие животноводства в разных географических эко-

системах. 
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Abstract. A study of the genetic structure of a sample population of 

dairy and beef cattle of the Caucasian brown breed was carried out. The 

applied genetic approaches to improve breeds, based on a more complete 

assessment of the animal genotype and genetic diversity of the population, 

will improve the ecological foundations for the conservation of local 

breeds, and their intrapopulation variability and high adaptability will en-

sure the sustainable development of animal husbandry in different geo-

graphical ecosystems. 
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Введение. Утеря породного разнообразия в нашей стране может 

привести к сокращению собственных генетических ресурсов, зависи-

мости от импортных поставок животных. В этой связи, не менее акту-

альна информация о генетической структуре местных, локальных по-

род, так как специфический уклад их генов особо важен для создания 

генетических обоснованных программ по сохранению биоразнообра-

зия и рационального использования отечественных генетических ре-

сурсов [1,2]. 

С развитием молекулярно-генетических методов исследований, 

позволяющих ампли- фицировать большое количество определенных 

участков ДНК, с последующим анализом - полиморфизма этого участ-

ка, стало возможным осуществление не только поиска ключевых ге-

нов, полиморфизм которых ассоциирован с хозяйственно-ценными 

признаками, но и сохранения, накопления селекционно-значимых ге-

нотипов в племенных стадах [3; 4]. 
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Материал и методы исследований. Научно-исследовательская 

работа выполнялась на крупном рогатом скоте (коровы, n=120) кавказ-

ской бурой породы, разводимой в разных эколого-географических зо-

нах Республики Дагестан. 

Биоматериалом являлась ДНК, выделенная из образцов крови ис-

следуемых животных с использованием набора реагентов для выделе-

ния ДНК «DIAtomtmDNAPrep» (IsoGeneLab, Москва). Выход ДНК со-

ставил 3-5мкг/100мкл с OD 260/280 от 1,6 до 2,0. Для проведения ПЦР 

применялись наборы «GenePakPCRCore», (IsoGeneLab, Москва). 

Методом ПЦР-ПДРФ (полимиразно-цепная реакция - полимор-

физм длин рестрикционных фрагментов) на программируемом четы-

рехканальном термоциклере «Терцик» фирмы «ДНК-технология» 

(Россия) проведено генотипирование исследуемых популяций коров 

для изучения полиморфизма генов гипофизарного фактора транскрип-

ции (PIT-1), пролактина (PRL), соматотропина (GH) [9; 10]. 

Полимеразно-цепная реакция (ПЦР) осуществлялась с использо-

ванием специфических праймеров. 

Полученные результаты и их обсуждение. Анализом результа-

тов генотипирования исследуемого поголовья установлено, что поли-

морфизм изучаемых генов, представлен двумя аллелями: гипофизар-

ный фактор транскрипции (PIT-1) аллелями PIT-1A и PIT-1B; пролак-

тина PRL - PRLA и PRLB; соматотропина GH - GH V и GH L с разной 

частотой встречаемости. 

Частота встречаемости аллеля PIT-1A в выборке коров кавказской 

бурой породы, выращиваемых в условиях равнины, составила 0,18; ал-

леля PIT-1B - 0,82, в выборке коров этой же породы, но выращиваемой 

в условиях гор - PIT-1A - 0,10; PIT-1B - 0,90, соответственно. 

Сопоставление полученных данных свидетельствует о том, что 

распределение частоты встречаемости селекционно-значимых аллелей 

и генотипов в изучаемых популяциях зависело как от зоны их разведе-

ния, так и гена. Так, частота встречаемости желательного аллеля PIT- 

1А в популяции коров, содержащихся в условиях равнины, в 1,8 раза 

была выше, по сравнению с животными, находившимися в горных 

условиях. 

Методами генетико-статистического анализа дана оценка генети-

ческой структуры исследуемых популяций молочного скота. Величина 

изучаемых генетических констант зависела как от ареала разведения 

животных, так и гена. Что касается степени генетической изменчиво-

сти (V, %), то наивысшим этот показатель был в локусах генов GH и 

PRL в выборке коров, выращиваемых в горных условиях, составивший 
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42,2 и 35,5%, соответственно, против 27,0 и 17,6% -разводимых на 

равнине. 

Уровень наблюдаемой (Hobs) и ожидаемой (Hex) гетерозиготно-

сти гена PIT-1 был более чем в 2 раза выше в выборке коров из низин-

ной местности, по сравнению с животными, находящимися в условиях 

гор 0,538 и 0,870, против 0,190 и 0,620. 

Заключение. Анализом результатов генотипирования коров кав-

казской бурой породы установлено, что популяции коров достаточно 

сходны по частоте встречаемости отдельных аллелей изучаемых генов. 

В тоже время отмечено некоторое своеобразие, что нашло отражение в 

формирование генотипов. 

Современные генетические подходы к совершенствованию пород, 

основанных на более полной оценке генотипа животных и генетиче-

ского разнообразия популяции, будут способствовать совершенство-

ванию экологических основ сохранения местных пород, а их внутри-

популяционная изменчивость и высокая адаптивностью обеспечат 

устойчивое развитие животноводства в разных географических экоси-

стемах. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  

ПОРОД ОВЕЦ КАЗАХСТАНА 

 

Омбаев А.М., 

д-р с.- х. наук, профессор 

Буралхиев Б.А.,  

канд. с.- х. наук, профессор 

Казахский Национальный Аграрный Исследовательский 

Университет, г.Алматы Республика Казахстан 

 

Аннотация. В статье отмечено, что генетические ресурсы яв-

ляются основным биологическим капиталом, имеющим важные зна-

чение для разведения сельскохозяйственных животных и абсолютно 

необходимы для достижения продовольственной безопасности и 

устойчивого развития сельских регионов Казахстана (1).    

В связи, с вступлением Казахстана в таможенный союз с Россией 

и Белоруссией, а также с предстоящим вступлением в ВТО требует-

ся провести переориентацию некоторых видов продукции с учетом 

востребованности в странах ближнего и дальнего зарубежья. Учи-

тывая, что овцы мясо-сального направления по численности занима-

ют первое место (свыше 70% от общего поголовья) в стране, необхо-

димо создать типы и линии с меньшим удельным весом жира в мясе-

мякоти и мраморностью мяса.  

Роль овцеводства в подъеме благосостояния, особенно, сельского 

населения и в целом обеспечивающей население республики в продук-

тах питания бесспорно велика и имеет все предпосылки для успешно-

го развития. 

В настоящее время в Казахстане создано 15 пород тонкорунного, 

полутонкорунного, грубошерстного, мясо-сального и смушкового 

направлений продуктивности, а также местная популяция каракуль-

ской породы овец (2). 

Некоторые породы и типы можно отнести к развивающимся, 

имеются также малочисленные и исчезающие породы и популяции. (3) 

Ключевые слова: генетические ресурсы, порода, овцы, исследова-

ния, продукция, продовольственная безопасность, конкурентоспособ-

ность. 
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Annotation. The article notes that genetic resources are the main bio-

logical capital that is important for breeding farm animals and is absolutely 

necessary to achieve food security and sustainable development of rural re-

gions of Kazakhstan (1). 

In connection with the entry of Kazakhstan into the customs union with 

Russia and Belarus, as well as with the upcoming entry into the WTO, it is 

required to reorient some types of products, taking into account the demand 

in the countries of near and far abroad. Taking into account that meat-and-

fat sheep occupy the first place in terms of numbers (over 70% of the total 

livestock) in the country, it is necessary to create types and lines with a 

lower proportion of fat in meat-pulp and meat marbling. 

The role of sheep breeding in raising the well-being, especially of the 

rural population and, in general, the republic providing the population with 

food is undeniably great and has all the prerequisites for successful devel-

opment. 

At present, 15 breeds of fine-fleeced, semi-fine-fleeced, coarse-wooled, 

meat-fat and asmoshkovy directions of productivity have been created in Ka-

zakhstan, as well as the local population of the Karakul breed of sheep (2). 

Some breeds and types can be classified as developing, there are also 

small and endangered breeds and populations. (3) 

Key words: genetic resources, breed, sheep, research, products, food 

security, competitiveness. 

 

Постоянно возрастающий спрос на животноводческую продук-

цию, обуславливает тот факт, что именно в области генетических ре-

сурсов животных необходимо концентрировать усилия, связанные с 

продовольственной безопасностью страны.  

Коренное население Казахстана, благодаря большому опыту веде-

ния животноводства и хорошим знанием местных условий, сумело да-
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же при экстенсивных формах хозяйствования создать целый ряд цен-

ных пород и отродий сельскохозяйственных животных. В частности, 

замечательными мясо-сальными качествами обладают аборигенные 

едильбаевские курдючные овцы, хорошей работоспособностью и вы-

сокой мясной и молочной продуктивностью отличаются казахские ло-

шади (жабе, адаевская) (4). 

В условиях Казахстана производство востребованной на мировом 

рынке тонкой, полутонкой шерсти, каракульских шкурок, молодой ба-

ранины, ягнятины является одним из приоритетных направлений агро-

промышленного сектора, либо развитие данных направлений, 

беспорно мультипликативный эффект ряду отраслей легкой промыш-

ленности.  

Современные тонкорунные породы овец республики- казахская 

тонкорунная, казахский архаромеринос, южно-казахский меринос со-

зданные на основе генотипов местных казахских курдючных овец, по 

живой массе не уступают многим мировым известным полутонкорун-

ным мясо-шерстным породам. Однако, требуются улучшения их ско-

роспелости, мясных форм телосложения и убойных качеств. 

Для успешного развития овцеводства в целом и повышения про-

дуктивности тонкорунных, полутонкорунных, курдючных мясо-

сальных и смушковых пород большую роль играет селекция на увели-

чение плодовитости, скороспелости и молочности овец. Учитывая ска-

занное совместными усилиями нескольких поколений ученых-

овцеводов и практиков в племенных заводах и хозяйствах по разведе-

нию овец разных направлении продуктивности, преимущественно в 

условиях пастбищного содержания, созданы ценные стада тонкорун-

ных, полутонкорунных и мясо сальных пород овец.  

Анализ научно-производственных работ отечественных и зару-

бежных ученых показывает, что полутонкорунное мясо-шерстное ов-

цеводство приобретает одно из перспективных направлений в живот-

новодстве. Развитие скороспелого мясо-шерстного овцеводства обу-

словлено их двойной продуктивностью, скороспелостью, высокими 

убойными качествами и плодовитостью. Поэтому, развитие современ-

ного мясо-шерстного овцеводства, по сравнению с другими направле-

ниями должно характеризоваться наиболее высокими показателями 

плодовитости, прироста живой массы и убойных качеств, что характе-

ризует это направление овцеводства, как наиболее экономически эф-

фективное и более интенсивное. Это позволит поставлять конкуренто-

способную молодую ягнятину и кроссбредную шерсть, как на внут-

ренний, так и внешний рынок. 
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Следует отметить, что ягнята, в возрасте 4-4,5 мес. весят 30-32 кг, 

и дают прекрасные туши 15-16 кг, высокоценное по питательности и 

вкусовым качествам, а шерсть используется для изготовления тек-

стильных изделий широкого потребления, шкуры для выделки овчин и 

пошива высококачественных дубленок. Некоторые ассортименты 

упругой полутонкой шерсти на сегодняшний день, как незаменнимые 

сырья для изготовления огнестойких сидень автотранспорта, имеют 

огромный спрос у известных фирм-автомобилостроителей. 

В современных рыночных условиях, необходимо уделить должно 

внимание породным ресурсам овец интенсивного типа, для которых ха-

рактерна, прежде всего, высокая генетически обусловленная плодови-

тость в сочетании разносторонней продуктивностью. При повышенной 

плодовитости маток и выращивании большого количества молодняка 

создаются необходимые предпосылки для проведения более строгого 

отбора и ускорения смены поколений, что несомненно отражается в по-

вышений эффекта селекции. Высокая плодовитость маток и обеспече-

ние сохранности молодняка создают необходимые предпосылки для 

увеличения производства баранины и других продуктов овцеводства. 

Важным резервом в производстве конкурентоспособной ягнятины 

в тонкорунном овцеводстве, также является промышленное скрещива-

ние на основе использования баранов отечественных полутонкорун-

ных типа гемпшир, МШК, дегересская, а также импортных мясных и 

мясо-шерстных пород - дойчемеринофлейшафф, рамбулье, австралий-

ский мясной меринос и доне, полутонкорунных-финский ландрас, 

суффольк, полипей, гемпшир, оксфорддаун, саутдаун и другие. 

Основные отечественные породы овец следующие: 

Казахская тонкорунная порода овец - выведенная в 1946 году 

сохранила огромный потенциал для создания новых, высокопродук-

тивных заводских стад, линий и внутрипородных типов. Во всех внут-

рипородных типах овец казахской тонкорунной породы сохраняется её 

основной хозяйственно-полезный признак: высокая мясная продук-

тивность, то есть крупная величина, высокая живая масса, высокий 

убойный выход мяса, что позволяет производить конкурентоспособ-

ную ягнятину и баранину с отличными вкусовыми качествами. 

В настоящее время порода совершенствуется путем прилития кро-

ви австралийских мериносов и рамбулье. Получаемые животные ха-

рактеризуются крупным ростом и крепкой конституцией, хорошо при-

способлены к условиям круглогодового пастбищного содержания. 

Шерсть мериносов в основном 64-го и 70-го качества, с высокими тех-

нологическими свойствами. Живая масса баранов составляет 100- 120 
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кг, маток 55- 75 кг, настриг шерсти в оригинале соответственно 8- 12 

кг, и 4,5-5,5 кг. Выход мытой шерсти 55- 63%, длина шерсти соответ-

ственно 9- 12 см и 8- 10 см. Плодовитость 120%- 140%. Животные 

этой породы отличаются высокой скороспелостью, ягнята в 4-х месяч-

ном возрасте достигают живой массы 30- 40 кг при пастбищном со-

держании. При интенсивном откорме среднесуточный прирост состав-

ляет 300 и более граммов. 

Южноказахский меринос является первой в Казахстане породой 

овец шерстно- мясного направления продуктивности, апробирована в 

1966 году. Созданием этой породы была решена проблема более рацио-

нального использования под мериносовое овцеводство южных областей 

Казахстана. Совершенствование породы на начальном этапе велось при 

чистопородном разведении, а с 1971 года – путем вводного скрещива-

ния южноказахских маток с баранами породы австралийский меринос и 

последующего разведения «в себе» помесей желательного типа. 

Мясные качества южноказахских мериносов выражены значи-

тельно лучше, чем у других тонкорунных пород аналогичного направ-

ления продуктивности. Высокая плодовитость (110-130%), хорошо 

выраженный материнский инстинкт, позволяют в условиях преимуще-

ственно пастбищного содержания обеспечивать высокий деловой вы-

ход ягнят. 

Порода Казахский архаромеринос - мясошерстного направления 

продуктивности и является единственной в мире породой, выведенной 

путем гибридизации овец тонкорунной породы (прекос, новокавказ-

ского типа) с дикими архарами. Породные особенности – овцы соче-

тают в себе ценные качества, присущие обеим родительским формам. 

Шерсть однородная, тонкая, преимущественно 64 качества, при удо-

влетворительной уравненности и густоте. Животные приспособлены к 

разведению в высокогорных регионах. В условиях горно- пастбищного 

содержания порода выгодно отличается от других пород. Живая масса 

основных баранов составляет 90-110 кг, настриг шерсти в оригинале 8-

11 кг, при выходе мытой шерсти 55-57%, длина шерсти 9-11 см. У ма-

ток, соответственно 58-65 кг, 3,8-5,0 кг, 53-57%, 8-10 см., плодови-

тость – 115-130%. 

Порода тонкорунных овец «Еттi меринос» - мясного направле-

ния продуктивности, это первая в мировой практике тонкорунная мяс-

ная порода, созданная в условиях круглогодового отгонно-

пастбищного содержания в зоне пустынь и полупустынь юго-востока 

Казахстана с минимальными осадками и изреженным травостоем. 
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Живая масса баранов-производителей составляет 110 - 140 кг, ма-

ток 65- 70 кг (максимально в пастбищных условиях 103 кг). Основной 

тониной шерсти являются 64-60 качество. Настриг мытой шерсти у 

маток по отарам до 3,5- 4,0 кг. Плодовитость маток от 130-140% до 

160-170%.  

Живая масса баранчиков к отбивке от матери в 4,0-4,5 месячном 

возрасте достигает 35-38 кг, при среднесуточном приросте в молочный 

период и на весенних пастбищах 280- 300 г. 

Отличительными признаками овец новой породы являются высо-

кая мясная продуктивность: отличная выраженность мясных форм, 

выражающаяся в округлой форме телосложения, широкой холке и 

спинопоясничной части, большая выполненность мышцами задней ча-

сти туловища, особенно ляжек. 

Казахская полутонкорунная порода овец с кроссбредной шер-

стью - порода апробирована в 1994 году. Создана путем многопород-

ного сложного воспроизводительного скрещивания маток казахской 

тонкорунной породы и тонкорунно- грубошерстных овец с баранами-

производителями зарубежных селекций: линкольн, ромни-марш, бор-

дер-лейстер, тяньшанской и с последующим разведением животных 

желательного типа «в себе». 

Животные этой породы отличается хорошей приспособленностью 

при круглогодовом содержании на естественных пастбищах. Характе-

ризуется крепкой конституцией, хорошо развитым, плотным костяком. 

Руно белое или со светло-кремовым оттенком. 

Шерсть породы в основном 58-50 качества (26,5-30,4 мкм). Живая 

масса баранов-производителей в среднем составляет 90-100 кг, маток 

58-60 кг, настриг шерсти соответственно – 6,5-8,0; 3,8-4,5 кг. Выход 

мытой шерсти – 58-62%. Плодовитость взрослых овцематок – 130-

135%. 

Акжаикская мясошерстная порода овец - с кроссбредной шер-

стью выведена в 1996 году в Западно-Казахстанской области, путем 

сложного воспроизводительного скрещивания тонкорунных и полу-

тонкорунно-грубошерстных маток с баранами типа линкольн и ромни-

марш 1/4, 3/4 кровности и последующим разведением животных жела-

тельного типа «в себе». 

Отличительной особенностью выведения новой породы является 

то, что не был применен классический метод получения мясо – шерст-

ных кроссбредных овец путем использования чистопородных произ-

водителей английских длинношерстных пород, а все работы базирова-

лись на использовании помесных баранов типа линкольн и ромни – 
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марш казахстанской репродукции, что обеспечило высокую приспо-

собленность овец, созданной породы к разведению в природно – кли-

матических условиях Западного – Казахстана. 

Живая масса баранов–производителей 94–130 кг, настриг мытой 

шерсти 4,1–5,4 кг, длина шерсти 13-18 см, тонина 50-48 качества, ма-

ток соответственно: 55–60 кг; 2,5–2,8 кг; 12–15 см; 58–50 качества. 

Овцы отличаются хорошими нагульными и убойными качествами. 

Плодовитость маток 115 – 130%. 

Казахская мясо-шерстная полутонкорунная порода овец - 

апробирована в 1991 году с тремя внутрипородными типами (калчен-

гильский, чуйский и аксенгерский) на основе скрещивания местных 

казахских курдючных маток с баранами прекос и разведения помесей 

желательного типа «в себе», с последующим вводным скрещиванием с 

баранами линкольн и австралийский корридель. Порода создана для 

разведения в пустынных и полупустынных зонах юга и юго-востока 

Республики.  

Овцы имеют крепкую конституцию, высокую мясную и шерстную 

продуктивность, хорошую скороспелость и приспособляемость в усло-

виях круглогодового пастбищного содержания. Характеризуется высо-

ким настригом полутонкой шерсти (58-56 качества или 26,5-28,8 мкм). 

Овцы данной породы отличаются хорошими мясными формами и ско-

роспелостью. Молодняк на откорме дает среднесуточный прирост 250-

300 г. Высокая скороспелость ягнят обеспечивает раннее их хозяй-

ственное использование, как в воспроизводстве стада, так и в производ-

стве баранины. Ягнята в возрасте 4-4,5 мес. дают тушки массой – 15-16 

кг. Живая масса баранов-производителей в среднем составляет 85-100 

кг, маток 58-60 кг, настриг шерсти соответственно – 6,5-7,5; 3,7-4,5 кг. 

Выход мытой шерсти – 64-65%. Длина шерсти 12-13; 10-11 см. 

Едилбайская порода овец - выведена народной селекцией. Жи-

вотные этой породы наиболее крупные не только среди овец мясо-

сального направления, разводимых в Казахстане, но и в мире. Они по 

величине и живой массе уступают только овцам гиссарской породы. 

Но, значительно превосходят их по настригу и качеству шерсти. Жи-

вая масса баранов составляет 95-120 кг, у лучших 140-160 кг, маток -

соответственно 70-75 и 90-120 кг, баранчиков к отбивке 38-42, 50-60, 

ярочек 36-40, 46-52 кг. Отличаются высокими мясо-сальными каче-

ствами: убойный выход баранчиков в возрасте 4-5 месяцев составляет 

52-54%, а в 16-18 месяцев – 54-56%, выход мякоти в туше 80-82%. 

Настриг шерсти баранов в пределах 3-3,4 кг, маток 1,8-2,2 кг. 
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Сарыаркинская курдючная грубошерстная порода овец - со-

здана учеными Казахского национального аграрного исследователь-

ского университета и Казахского НИИ овцеводства, специалистами 

племзавода АО "Женис" и КХ "Сарысу" Карагандинской области, 

утверждена МСХ РК в 1999 году. Включает два внутрипородных типа: 

«Жанаарка» и «Сарысу». 

Особенностью овец породы является сочетание грубой белой и 

светло-серой шерсти с достаточно высокой мясо-сальной продуктив-

ностью. Отличаются хорошими воспроизводительными качествами и 

исключительной приспособленностью к круглогодовому пастбищному 

содержанию в степных, полупустынных и пустынных зонах Централь-

ного Казахстана. 

Порода овец создавалась в основном путем внутрипородной се-

лекции, отбора и подбора по селекционируемым признакам улучшен-

ных казахских грубошерстных овец с эдильбаевскими баранами и ча-

стично прилития крови каргалинских полугрубошерстных овец с по-

следующим разведением животных желательного типа "в себе". Осо-

бенностью этих овец является исключительно белая и светло-серая 

шерсть удачно сочетающаяся с высокими мясо-сальными качествами. 

Животные по уровню мясо-сальной продуктивности превосходят 

местных грубошерстных овец на 8 - 10%, а по уровню шерстной про-

дуктивности не уступают местным казахским грубошерстным овцам. 

Живая масса баранов составляет 95 - 110 кг, настриг шерсти в 2,8-

3,2 кг, маток соответственно 60 - 65 и 2,0 - 2,4 кг. 

Дегересская курдючная мясо-шерстная порода овец - утвер-

ждена в 1980 году. Выведена на основе скрещивания казахских кур-

дючных овец с баранами английской мясо-шерстной породы шроп-

шир. В процессе создания породы с целью улучшения шерстных ка-

честв применялось вводное скрещивание с прекосами через помесей 

прекос х курдючная с жирным хвостом. Сочетают достаточно высокие 

мясо-сальные качества с полутонкой и полугрубой шерстью. Живая 

масса баранов составляет 90-100 кг, маток 57-62 кг, настриг шерсти 

соответственно 4,2-5,4 и 2,4-2,8 кг. Баранчики к отбивке достигают 

живой массы 32-36 кг, ярочки – 30-34 кг. Убойный выход 4-5 месяч-

ных баранчиков составляет 50-52%, выход мякоти в туше 79-81%. Хо-

рошо приспособлены к условиям разведения. 

Казахская курдючная грубошерстная порода овец - выведена 

народной селекцией, включает несколько отродий, отличающихся по 

уровню продуктивности и зоне разведения. Порода отлично приспо-
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соблена к условиям круглогодового пастбищного содержания, райони-

рована почти во всех зонахразведения мясо-сальных овец страны. 

Казахские курдючные овцы, благодаря ценным биологическим и 

продуктивным признакам, таким как скороспелость, высокая мясо-

сальная продуктивность, неприхотливость к кормам и водопою, спо-

собность использовать изреженный травостой пастбищ и т.д., сыграли 

большую роль в создании новых пород и породных групп тонкорун-

ных, полутонкорунных и полугрубошерстных овец в Казахстане. 

Казахские курдючные грубошерстные овцы отличаются достаточ-

но высокой скороспелостью, особенно в молочный период и в первые 

16-18 месяцев развития. Ко времени отъема от маток в возрасте 4-4,5 

месяцев баранчики в среднем достигают 36,1%, ярки – 53,7%, 1,5—

летние – соответственно 73,6 и 84,9% массы взрослых животных. 

Казахская курдючная полугрубошерстная порода овец – 

утверждена в 1994 году, включает три внутрипородных типа: «Акто-

бе», «Байыс», «Каргалы». Порода создана путем сложного воспроиз-

водительного скрещивания казахских курдючных грубошерстных 

овец, улучшенных едилбайскими овцами, с баранами сараджинской, 

дегересской, таджикской пород и с последующим разведением живот-

ных желательного типа «в себе». 

Животные породы сочетают достаточно высокие мясо-сальные 

качества и полугрубую шерсть коврового типа белого и светло-серого 

цвета. Хорошо приспособлены к условиям содержания в зоне пустынь, 

полупустынь и сухих степей. Живая масса баранов составляет 90-100 

кг, маток – 58-64 кг, баранчиков к отбивке 32-36 кг, ярочек – 30-34 кг. 

Убойный выход молодняка – 50-54%, выход мякоти в туше – 79-82%. 

Настриг шерсти баранов - 4,0-5,0 кг, маток – 2,4-2,8 кг. Плодовитость 

казахских курдючных полугрубошерстных овец составляет 108-112%. 

Ордабасинская порода овец - создана путем сложного воспроиз-

водительного скрещивания овцематок местной казахской курдючной 

грубошерстной породы с баранами эдильбаевской и гиссарской пород, 

в последующим разведением «в себе» помесей желательного типа. С 

первых дней селекционно-племенной работы в базовых хозяйствах 

проводился жесткий отбор по живой массе, конституции, экстерьеру и 

шерсти овец казахской курдючной грубошерстной породы.  

Выведенная новая Ордабасинская порода овец с использованием 

маточного поголовья казахской курдючной грубошерстной породы 

Южно-Казахстанской популяции превышает исходную материнскую 

породу по живой массе и скороспелости на 10-15%. 
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Желательным типом животных признаны овцы класса элита и I 

класса, которые характеризуются крупным телосложением и при рож-

дении имеют живую массу у одинцов баранчиков 4,9-5,5кг и ярочек 

4,8-5,4кг, двойни соответственно по полу 4,01; 3,93кг. В период отбив-

ки от маток в 4 месяца баранчики достигают живой массы в среднем 

до 40,1-42,8 кг и ярочки 33,2-38,6 кг, в 15-ти месячном возрасте (при 

бонитировке) молодняк имеет живую массу соответственно по полу 

72,7; 55,4 кг. 

Живая масса взрослых овцематок составляет 68-80 кг, средний го-

довой настриг шерсти 1,1-1,5 кг в зависимости от возраста, живая мас-

са баранов 105-123 кг, средний годовой настриг шерсти 2,1 кг. 

Казахская курдючная порода овец смушково-мясо-сальной 

продуктивности - выведена путем сложного воспроизводительного 

скрещивания казахских курдючных грубошерстных и эдильбаевских 

маток с баранами каракульской породы окраски сур сурхандарьинско-

го и каракалпакского внутрипородных типов, с последующим разведе-

нием «в себе» помесей второго поколения. 

Казахская (атырауская) порода курдючных овец смушково-мясо-

сальной продуктивности утверждена приказом Министерства сельско-

го хозяйства Республики Казахстан №70 от 22.06.1998г. 

В структуре породы выделено 4 заводских линий выдающихся ба-

ранов - производителей: линия I-родоначальник баран № 7046-7547, II 

линия - родоначальник баран № 7065-7066, III линия-родоначальник 

баран № 5480-5481. 

Особенностями овец новой породы являются высокая, как смуш-

ковая, так и мясо - сальная продуктивность, хорошие воспроизводи-

тельные качества и исключительная приспособленность к круглогодо-

вому пастбищному содержанию в пустынной зоне. 

Порода не имеет аналогов в мире: 

- комбинированной продуктивности, при изменяющихся требова-

ниях рынка к производству каракуля и баранины можно использовать 

ценные ее особенности скороспелость и высокую мясо-сальную про-

дуктивность или высококачественную смушковую продукцию; 

- по экстерьеру они ближе к курдючным овцам; в ягнячьем воз-

расте имеют очень красивые шкурки с параллельно-прямым и парал-

лельно концентрическим рисунком; 

- хорошо приспособлена к пустынным и полупустынным зонам Ка-

захстана 

Живая масса баранов составляет 37-103 кг, маток 58-66 кг. Жи-

вотные новой породы стойко передают потомству свои биологические 
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и хозяйственно-полезные качества при гомогенном подбое и исполь-

зуются для улучшения шерстных и смушковых качеств местных гру-

бошерстных овец. 

Овцы новой породы хорошо приспособлены для разведения в су-

ровых условиях пустыни и полупустыни Западного Казахстана. По экс-

терьеру они ближе всего к курдючным овцам. В ягнячьем возрасте 

имеют каракульские завитки полукруглой, ребристой и плоской формы. 

Каракульская порода овец - смушкового направления продук-

тивности. Большинство исследователей относит каракульскую породу 

к числу наиболее древних и считают, что она создана народами Сред-

ней Азии длительным отбором местных овец. 

У большинства каракульских овец голова полугорбоносая, туло-

вище глубокое, хвост с большим отложением жира, оканчивается S-

образным тощим придатком. Бараны в основном рогатые, матки — 

комолые. Масса баранов 70—80 кг, маток 45—50 кг. Масть в ягнячьем 

возрасте в основном чёрная, а также серая, коричневая, "агути" (сур) и 

др. С возрастом чёрные овцы седеют, только окраска головы и ног 

остаётся без изменений. 

Распределение окраски среди каракульских овец: черные - 58-

60%, серые - 25-26%, сур - 10%, белые, розовые, коричневые - 4-5%. 

Заключение. Овцеводство является традиционной отраслью 

животноводства Казахстана. Деятельность и уровень социально-

экономического развития коренного населения за все периоды разви-

тия государственности неразрывно связаны с разведением овец, чему 

способствовало наличие огромных площадей пастбищных угодий-187 

млн.га. 

Исследования, направленные на создание новых и совершенство-

вание существующих породных ресурсов сельскохозяйственных жи-

вотных в соответствии с требованиями мирового рынка имеют не 

только прикладное, но и большое научное значение. Развитие овцевод-

ства в Казахстане, так и животноводства в целом, невозможно пред-

ставить без участия ученых овцеводов, имеющих богатый научно-

практический опыт по созданию новых пород, внутрипородных и за-

водских типов животных, повышению генетического потенциала овец 

различных направлений продуктивности.  
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения поли-

морфизма гена кальпастатина (CAST) у овец цигайской породы (n = 

23). Цель исследования: возможность использования анализа ПЦР-

ПДРФ для выявления полиморфизма гена кальпастатина (CAST) у ци-

гайских овец. Методы исследования. Полиморфизм гена кальпастати-

на (CAST) анализировали методом ПЦР-ПДРФ-анализа с использова-

нием рестрикции эндонуклеазы MspI. Результаты. Выявлено разнооб-

разие генотипов и аллельных вариантов гена кальпастатина (CAST) у 
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выборки овец цигайской породы. Было обнаружено, что аллель M ло-

куса кальпастатина является наиболее распространенным. Установ-

лено, что частоты генотипов MM, MN и NN у цигайской породы со-

ставляют 74,4 и 22 % соответственно. Животных с генотипами NN 

обнаружено не было. 

Ключевые слова. Овцы, цигайская порода, ПЦР-ПДРФ-анализ, ген 

кальпастатина (CAST). 
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Abstract. The results of studying the polymorphism of the calpastatin 

gene (CAST) in Tsigai sheep Breed was stated in article. The sample size 

was 23 heads. The possibility of using PCR-RFLP-analysis to detect the 

polymorphism of the calpastatin gene (CAST) in Tsigai sheep was the goal 

of the research. The polymorphism of the calpastatin gene (CAST) was ana-

lyzed by PCR-RFLP-analysis using MspI endonuclease restriction. A varie-

ty of genotypes and allelic variants of the calpastatin gene (CAST) was re-

vealed in a sample of sheep of the Tsigai breed. The M allele of the cal-

pastatin locus is the most common. The frequencies of the MM, MN and NN 

genotypes in the Tsigai breed are 74.4 and 22%, respectively. No animals 

with the NN genotype were found. 

Key words: Sheep, Tsigai breed, PCR-RFLP analysis, calpastatin gene 

(CAST). 

 

Введение. Кальпастатин является высокоспецифичным эндоген-

ным ингибитором μ- и m-кальпаинов (кальцийзависимой нейтральной 
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протеиназы), который не оказывает влияния на другие протеазы, кото-

рый был впервые обнаружен в мышцах. Термин «кальпастатин» было 

впервые предложен в 1979 году [1 – 4]. Определение полиморфизма 

гена кальпастатина в овцеводстве является решающим фактором среди 

молекулярно-генетических маркеров в процессе определения мясности 

животных [5]. 

Ген CAST у овец локализован в хромосоме 5 и имеет общий раз-

мер 89553 пар нуклеотидов. Полиморфизм в гене CAST был впервые 

описан в 1998 году на примере породы овец Дорсет-Даун с использо-

ванием ПЦР-ПДРФ-анализа. На основании полученных результатов у 

высокопродуктивных животных был выявлен желаемый генотип MN. 

Принимая во внимание общие свойства и субстратную специфичность, 

ген кальпастатина (CAST) рассматривается как маркер нежности мяса 

на фоне интенсивного онтогенеза молодняка [6 – 8]. 

Поскольку цигайская порода овец в Крыму является основной по-

родой в племенном животноводстве полуострова, поэтому основной 

целью данного исследования было выявление возможности использо-

вания ПЦР-ПДРФ-анализа для выявления полиморфизма гена кальпас-

татина (CAST) у выборки овец цигайской породы. 

Материал и методы исследований. Исследование проводилось в 

лаборатории молекулярной генетики, протеомики и биоинформатики 

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

Крыма». Биологические материалы для генотипирования ДНК: образ-

цы венозной крови, собранные в вакуумную пробирку для сбора крови 

в среде EDTA, которые были собраны у овец Цигайской породы (n=23) 

из хозяйств Красногвардейского и Нижнегорского районов Республи-

ки Крым. Геномную ДНК извлекали из клеток крови с использованием 

набора реагентов «Изогенная диатомовая ДНК Prep 100». Фрагмент 

гена CAST идентифицировали с использованием следующей пары 

праймеров: CAST F: 5'-TTGTCATCAGACTTCACCT; CAST R: 5'-

TCTTCTTTTCTCTTTGGGTGGA. Амплификацию проводили с ис-

пользованием ПЦР-термоциклеров «Bio-Rad T100 Termal Cycler». 

Протокол амплификации начинался при 94°C (5 мин.), за которым 

следовали 33 цикла при 94°C (45 с), 60°C (45 с) и 72°C (45 с). После 

ПЦР-амплификации дальнейшую обработку ампликонов проводили в 

режиме инкубации при 37°C в течение 3 ч с использованием рестрик-

ции эндонуклеазы MspI. Узоры полос просматривали на 2 % агарозном 

геле, окрашенном электрофорезом EtBr. Генотип был идентифициро-

ван путем определения количества и размера рестриктивных фрагмен-

тов ДНК. Использовался маркер молекулярной массы ДНК «100+ bp 
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DNA Ladder» («Евроген», Москва). ПЦР-ПДРФ-анализ интерпретиро-

вали с помощью программы «TotalLab». 

Результаты исследований. При проведении молекулярного ти-

пирования цигайской породы овец были выявлены аллельные вариан-

ты кальпастатина (CAST), приведенные на рисунке 1.  

Как видно из упомянутых выше показателей, большинство живот-

ных в выборке имеют генотип MM. Мы наблюдали частоты 0,74, 0,04 

и 0,22 генотипов MM, NN и MN соответственно. Кроме того, аллель-

ные частоты составляют 0,85 для аллеля M и 0,15 для аллеля N у жи-

вотных цигайской породы.  

Мутация гена CAST 287А>С определяет полиморфизм гена. Были 

идентифицированы три генотипа: MM (336 п.н. и 286 п.н.), NN (622 

п.н.) и MN (622 п.н., 336 п.н. и 286 п.н.) после воздействия фермента 

рестрикции MspI [2, 9]. 

 

 
Рисунок 1 -Рестрикционный анализ продукта ПЦР гена CAST с ферментом 

рестрикции MspI на электрофорезе в 2% агарозном геле у выборки овец 

 

Частоты аллелей и генотипов были рассчитаны в соответствии со 

стандартными методами [10]; результаты представлены в таблице 1. 

В литературных источниках отмечены результаты поиска желае-

мого генотипа NN в межпородном скрещивании овец: авторами уста-

новлена частота встречаемости генотипа ММ в 30% случаев; MN-

генотип – в 70% случаев; генотип NN обнаружен не был [7]. Частота 

встречаемости генотипов MM, MN и NN у овец алтайской породы 

был, соответственно, в 23, 72 и 5 % случаев [5]. 

Генотип М отвечает за образование белка кератина, который отве-

чает за качественные показатели шерсти. Этот генотип наблюдался 

почти у всех овец шерстных пород в Индии [11]. 
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Таблица 1 

Частоты генотипов и аллелей гена CAST у овец цигайской породы 

Генотип 
Количество  

животных, голов 

Частота встречаемости 

генотипа, % 

Частота аллелей 

M N 

MM 17 74 

0,85 0,15 NN 1 4 

MN 5 22 

 

Мелкий рогатый скот, протестированный на содержание миоста-

тина, имеет преимущественно аллели M и m: MM-генотип отмечен с 

одним фрагментом в 337 п.н.; mm-генотип – с 125, 118 и 94 п.н.; Mm-

генотип – с четырьмя фрагментами в 337, 125, 118 и 94 п.н. [12]. 

Частоты генотипов MM, MN и NN у африканских пород овец ва-

рьировали в пределах 77 – 68, 20 – 26 и 3 – 6 % соответственно. У овец 

породы Тулли (Tully) были обнаружены только генотипы MM (80 %) и 

MN (20 %) [13]. 

У волгоградской породы овец обнаружено наличие двух геноти-

пов МM и MN с частотой 88 и 12 % соответственно. Аллель M и гомо-

зиготный генотип MM имели самую высокую встречаемость [14]. 

Поскольку гормон роста во время внутриутробного развития су-

щественно влияет на формирование мышц и костей, был установлен 

его уровень присутствия в генотипах овец породы ромни-марш и ме-

риносовых новозеландских животных. Экзон гормона роста выявил 

множественные вариации в изученных генотипах [15]. Таким образом, 

изучение этого вопроса в будущих исследованиях по-прежнему сохра-

няет перед исследователями широкие перспективы. 

Выводы. В наших исследованиях мы выявили уровень полимор-

физма в гене CAST у выборки овец цигайской породы. В результате 

этого исследования мы обнаружили, что два аллеля (M и N) и три ге-

нотипа (MM, NN и MN) были представлены с высокой частотой у изу-

чаемой популяции животных. На основании полученных результатов 

можно сделать вывод, что генотип MM и аллель M являются домини-

рующими. Было обнаружено, что частоты аллеля M и генотипа MM 

составляют 85 и 74 % у цигайской породы овец. 

Полученные данные продемонстрировали разнообразие приве-

денных генотипов и аллельных вариантов цигайской породы овец в 

хозяйствах Республики Крым. Кроме того, результаты этого исследо-

вания позволят исследовать взаимосвязь между полиморфизмом гена 

кальпастатина, показателями роста и мясными характеристиками овец 

цигайской породы, особенно в контексте качества мяса. 
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Аннотация. В рамках представляемой работы описана техноло-

гия получения клонированных эмбрионов (SCNT, somatic cell nuclear 

transfer) крупного рогатого скота с использованием фетальных фиб-

робластов (ФБ) и оценена ее эффективность в контексте получения 

жизнеспособного потомства. Показано, что после активации 64.5% 

SCNT-ооцитов формируют 2-х клеточные эмбрионы и 23.0% развива-

ется до стадии бластоцисты. Доля стельных животных после 

трансплантации клонированных бластоцист (всего 31 пересадка) со-

ставляет 43.8%, доля рождение живого потомства – 3.3%. Также 

впервые сообщается о получении культуры индивидуальных фиб-

робластов коровы, редактированных в направлении нокаута гена β-

лактоглобулина (BLG) с использованием системы CRISPR/Cas9. Эф-
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фективность редактирования (инактивация генов PAEP (BLG) и 

LOC100848610 (BLG подобного белка) составила примерно 4.4 %. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, соматическое клониро-

вание, редактирование генома, CRISPR/Cas9, ген β-лактоглобулина  

 

RESULT OF COMATIC CLONING AND  

GENOME EDITING IN CATTLE 

 

Singina G.N. 1,  

Candidate of Biological Sciences 

Sergiev P.V. 2,  

Doctor of Chemical Sciences, Professor  

of the Russian Academy of Sciences 

Lopukhov A.V. 1,  

Researcher 

Shedova E.N. 1,  

researcher 

Taradainik N.P. 1,  

Candidate of Biological Sciences 

Rubtsova M.P. 3,  

Doctor of Chemical Sciences, Professor  

of the Russian Academy of Sciences 
1Zinovieva N.A.,  

Doctor of Biological Sciences, Academician  

of the Russian Academy of Sciences 
1FGBNU FIZ VISH Named After Academician L.K. Ernsta,  

Podolsk, Russia 
2institute Of Functional Genomics, Moscow State University 

 N.A. M.V. Lomonosov, Moscow, Russia 

3Faculty of Chemistry, Moscow State University named  

after M.V. Lomonosov, Moscow, Russia 

 

Abstract. In the present work, the technology of cloned embryos pro-

duction of cattle using fetal fibroblasts as donors of nuclei was described 

and development of produced cloned embryos to viable offspring was eval-

uated. It was found that, after activation, 64.5% of cloned oocytes formed 2-

cell embryos and 23.0% develop to the blastocyst stage. The proportion of 

pregnant animals after transplantation of the cloned blastocysts to 31 recip-

ients was 43.8%, and the proportion of live births was 3.3%. In addition, 

CRISPR/Cas9 approach was used to knock out genes for beta-lactoglobulin 
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gene (PAEP) and the beta-lactoglobulin-like protein gene (LOC10084810) 

in the fibroblast cells. Gene editing efficiency was 4.4% for each of these 

genes. 

Key words: cattle, somatic cloning, gene editing, CRISPR/Cas9, β lac-

toglobulin gen. 

 

Технология геномного редактирования в сочетании с репродук-

тивными биотехнологиями, такими как соматическое клонирование 

имеет широкие перспективы применения для решения задач, направ-

ленных на создание новых генотипов, в том числе с измененными хо-

зяйственно-полезными признаками [4, 5]. В частности, получение кло-

нированных эмбрионов с использованием эмбриональных фибробла-

стов редактированных в направлении нокаута гена β-лактоглобулина 

(BLG) и их трансплантация животным-реципиентам ожидаемо позво-

лит получить коров способных производить молоко с пониженными 

аллергенными свойствами [6]. 

В качестве инструментов геномного редактирования в работах на 

домашних животных находят применение системы ДНК-транспозонов 

и сайт-специфических нуклеаз, таких так ZFN, TALEN и системы на 

основе CRISPR/Cas9 [1]. ZNF и TALEN были с успехом использованы 

для редактирования геномов сельскохозяйственных животных, глав-

ным образом, на начальных этапах развития технологий на основе 

сайт-специфических нуклеаз. Однако вследствие высокой трудоемко-

сти конструирования рекомбинантных векторов были практически 

полностью вытеснены системами на основе CRISPR/Cas9 [2,7]. В от-

личие от ZNF и TALEN, сборка которых требует несколько последова-

тельных шагов клонирования, в основе конструирования систем 

CRISPR/Cas9 лежит использование короткого олигомера. Благодаря 

своей высокой эффективности, а также простоте и малой трудоемко-

сти, система CRISPR/Cas9 находит все более широкое применение в 

технологии геномного редактирования [1].  

Получение потомства млекопитающих с использованием техноло-

гий геномного редактирования требует проведения модификации на 

уровне генеративных клеток. При этом наиболее предпочтительным 

способ привнесения CRISPR/Cas9-обусловленных модификаций явля-

ется SCNT (технология переноса ядер соматических клеток, somatic 

cell nuclear transfer) с использованием генетически модифицированных 

клеток. Метод SCNT позволяет проводить отбор мутантных клеток пе-

ред началом дорогостоящих экспериментов на животных и гарантиро-

вать получение потомства с запланированными модификациями генов.  
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В рамках представляемой работы была поставлена цель смодели-

ровать технологию получения клонированных эмбрионов крупного 

рогатого скота с использованием фетальных фибробластов (ФБ) и оце-

нить ее эффективность в контексте получения жизнеспособного 

потомства, а также получить культуру индивидуальных ФБ с нокаутом 

гена β-лактоглобулина у данного вида. 

Для получения ФБ матку коров на 55 день стельности доставляли 

в лабораторию, рог матки, содержащий плод, обрабатывали 70% эти-

ловым спиртом, вскрывали и извлеченный плод освобождали от голо-

вы, конечностей и внутренних органов. Полученную плодную ткань 

многократно отмывали в фосфотно-солевом буфере (ФСБ) с антибио-

тиками и антимикотиком (пенициллин — 100 МЕ/мл, стрептомицин — 

100 мкг/мл, амфотерицин – 100 нг/мл), механически измельчали и 

подвергали ферментативной обработке 0,25 %-ным раствором трипси-

на при 37оС в течение 30 минут. Трипсин нейтрализовали эквивалент-

ным объемом манипуляционной среды ДМЕМ, содержащей 5 % фе-

тальной бычьей сыворотки (ФБС) и 50 мкг/мл гентамицина (ДМЕМ-

М) после чего отобранную суспензию клеток фильтровали через сито с 

диаметром пор 100 мкм и центрифугировали при 1500 об/мин в тече-

ние 5 минут. Супернатант сливали, осадок клеток ресуспендировали в 

среде ДМЕМ-М и после повторного центрифугирования культивиро-

вали в 100 мм чашки Петри с ростовой средой ДМЕМ, дополненной 15 

% ФБС, 1 % несущественных аминокислот и 50 мкг/мл гентамицина 

(ДМЕМ-Р) до образования монослоя. Полученную первичную культу-

ру клеток размножали путем пассирования сформированного ими мо-

нослоя, после чего клетки второго пассажа замораживали в среде 

ДМЕМ с 40 % ФБС и 10% ДМСО и хранили в криопробирках по 1 мл 

при -196оС до использования.  

По необходимости (за 7 дней до процедуры клонирования) крио-

пробирку с ФБ размораживали в водяной бане при 37оС, содержимое 

переносили в центрифужную пробирку с 10 мл ДМЕМ-М, центрифу-

гировали при 1500 об/мин, после чего клетки культивировали в 

ДМЕМ-Р до сформированного монослоя, контактно ингибировали в 

течение 2 суток с целью синхронизации клеточного цикла и к проце-

дуре переноса в энуклеированный ооцит (не ранее чем за 30 мин до 

процедуры) готовили в виде суспензии в среде ТС199, содержащей 10 

% ФБС и гентамицин (50 мкг/мл). 

Для SCNT выделенные post mortem ооцит-кумулюсные комплексы 

((ОКК, n=1332) созревали в среде ТС199, дополненной 10 % ФБС, 10 

мкг/мл фолликулостимулирующего и 10 мкг/мл лютеинизирующего 
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гормонов. Через 20-24 ч созревания ОКК обрабатывали 0,1 % раство-

ром гиалуронидазы, механически удаляли кумулюсные клетки и отби-

рали ооциты с первым полярным тельцем (ППТ, n=1088). Микрохи-

рургические манипуляции (группами по 15-20 ооцитов) проводились в 

каплях среды объемом 20 мкл, нанесенных на дно чашек Петри, по-

крытых слоем легкого минерального масла с использованием инверти-

рованного микроскопе совмещенного с микроманипуляционной тех-

никой Narishige (Япония). Суспензию ФБ добавляли в каплю, содер-

жащую ооциты, в объеме 1-2 мкл. В процессе реконструирования оо-

циты фокусировали с помощью удерживающей пипетки в поле зрения 

микроскопа в положении позволяющего четко визуализировать ППТ в 

перивителлиновом пространстве ооцита на 1 или 5 часов условного 

циферблата. Микропипетку для биопсии (внутренний диаметр 13-15 

мкм) подводили вплотную к оболочке ооцитов, прокалывали зону пел-

люцида в месте локализации ППТ и хромосомы яйцеклетки удаляли в 

слепую аспирацией ППТ и 10-20% прилежащей цитоплазмы. Сомати-

ческую клетку (ФБ) вводили в перивителлиновое пространство зафик-

сированного ооцита микропипеткой, используемой ранее для биопсии 

ППТ, через отверстие, сформированное в процессе энуклеации. Для 

объединения ооцитов и перенесенных в их перивителлиновое про-

странство клеток применяли два последовательных прямоугольных 

импульса постоянного тока при напряжении 35 В продолжительно-

стью 20 мкс (однократно или в случае отсутствия признаков объеди-

нения клеток двукратно). Полученные цитогибриды (n=422, 44.5 % от 

числа ооцитов с ППТ) активировали иономицином через 2,0 ч после 

слияния и культивировали до стадии бластоцисты. С целью оценки 

полноценности и жизнеспособности полученных эмбрионов часть из 

них (n=81) была пересажена синхронным по циклу реципиентам, 

оставшиеся бластоцисты были использованы для цитологического 

анализа состояния ядерного материала (n=16, среднее число ядер 66). 

В качестве реципиентов использовали телок случного возраста в спон-

танном и синхронизированном цикле. Перед трансплантацией прово-

дили сакральную эпидуральную анестезию 2%-м раствором новокаи-

на. Пересадку эмбрионов (1-6 эмбрионов на одно животное) проводи-

ли нехирургическим методом глубоко в рог матки. Оценка эффектив-

ности метода показала, что после активации 64.5 % (272/422) цитоги-

бридов формируют 2-х клеточные эмбрионы и 23.0 % (97/422) разви-

вается до стадии бластоцисты. Доля стельных животных после транс-

плантации клонированных бластоцист (всего 31 пересадка) составляет 

43.8 % (14/31), доля рождение живого потомства – 3.3 % (1/31).  
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Результатом проведения экспериментов по SCNT явился первый 

отечественный опыт получения жизнеспособного потомства у крупно-

го рогатого скота после трансплантации животным-реципиентам кло-

нированных эмбрионов. Геномный анализ подтвердил полную иден-

тичность генотипа клона и клеточной линии использованных для со-

матического клонирования клеток (ФБ). 

Учитывая, что в геноме крупного рогатого скота ген BLG дупли-

цирован и представлен двумя близкими паралогами, собственно BLG 

(PAEP) и BLG подобным геном (LOC100848610), нами была выбрана 

стратегия, предусматривающая инактивацию обоих генов-паралогов. 

При создании генной конструкции на основе CRISPR в качестве осно-

вы для инактивации генов PAEP и LOC100848610 был выбран вектор 

pX458 [3].  

Для получения соматических клеток с нокаутом гена BLG крио-

пробирку с ФБ ранних пассажей размораживали и культивировали до 

сформированного монослоя как описано выше. В дальнейшем после 

трипсинизации была проведена электропорация суспензии ФБ смесью 

плазмид, кодирующих Cas9 и гРНК, направленных на инактивацию 

генов PAEP и LOC100848610. Трансфецированые соматические клет-

ки, содержащие плазмиду кодирующую компоненты системы 

CRISPR/Cas9, были отделены от нетрансфецированных клеток при 

помощи высокопроизводительного клеточного сортера. Система раз-

деления клеток была основана на том, что в плазмиде pX458 закодиро-

ван гибридный ген Cas9 и зеленый флуоресцентный белок (green 

fluorescent protein, GFP), кодирующие области которых отделены друг 

от друга последовательностью, кодирующей P2А пептид. Таким обра-

зом, клетки, в которых происходит синтез Cas9, также содержат GFP и 

могут быть отделены от нетрансфецированных клеток.  

После сортировки общий пул клеток, экспрессирующих гены 

компонентов системы CRISPR/Cas9, растили в течение 2-3 суток, по-

сле чего клетки высевали индивидуально в 96-ти луночные планшеты 

и культивировали до получения колоний и формирования ими 80-90 % 

монослоя. Доля сформированных колоний составила 21.3 % от общего 

числа клеток (90/389). Одна часть каждой колонии была заморожена 

для возможного дальнейшего использования, а другую часть исполь-

зовали для выделения ДНК и анализа на наличие мутаций. С этой це-

лью, проводили амплификацию фрагментов генов PAEP и 

LOC100848610, содержащих целевые области, с последующим секве-

нированием по Сэнгеру. В 4 из 90 полученных колоний индивидуаль-

ных фибробластов был установлен нокаут генов PAEP и 
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LOC100848610, что соответствует эффективности геномного редакти-

рования 4.4%. 

Таким образом, в результате проведенных исследований, впервые 

с использованием системы CRISPR/Cas9 получена линия эмбриональ-

ных фибробластов с нокаутом генов PAEP и LOC100848610. Получен-

ная клеточная линия будет использована для получения клонирован-

ного модифицированного потомства крупного рогатого скота с отсут-

ствием синтеза BLG. 
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Аннотация: Генетический анализ животных породы ландрас 

проведен по 15-ти локусам ДНК-микросателлитов. Идентифицирован 
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Большая часть использованных локусов ДНК-МС у животных нахо-
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Abstract: Genetic analysis of Landrace breed animals was carried out 

using 15 microsatellite DNA loci. 81 alleles were identified. The number of 

alleles for the loci ranged from 3 to 8. Most of the MS DNA loci used in the 

animals are in the state of genetic equilibrium. The accuracy of assignment 
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Изучение генетического полиморфизма различных пород сельско-

хозяйственных животным – актуальное направление современной по-

пуляционной генетики. Микросателлиты являются удобными генети-

ческими маркерами в геноме животных, вследствие высокого уровня 

полиморфизма и стабильного аутосомного кододоминантного насле-

дования [1, 2].  

Проведен генетический анализ свиней породы ландрас, разводимых 

в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита», по 15 локусам ДНК-МС. У животных 

взяты пробы ткани (ушной выщип). Выделение и анализ ДНК проводили 

в лаборатории молекулярной биотехнологии и ДНК-тестирования РУП 

«НПЦ НАН Беларуси по животноводству». После получения микроса-

теллитных профилей сформирована матрица генотипов в формате Mi-

crosoft Excel. Обработку данных осуществляли по Вейр [3] с 

использованием программного обеспечения GenAIEx (ver. 6.5).  

В исследуемой популяции животных породы ландрас в ГП 

«ЖодиноАгроПлемЭлита» (n=44) идентифицирован 81 аллель (табли-

ца 1). Число аллелей в локусах варьировало от 3 до 8. Наибольшей ва-

риабельностью характеризовались локусы S005, S0228 (по 8 аллелей), 

S090, SW24, S0386, SW857, SW240, S0101 (по 6 аллелей); наименьшей 

- S0227 (3 аллеля). Среднее число аллелей на локус у свиней породы 

ландрас на племферме-нуклеус в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» соста-

вило – 5,4. 

В локусе S090 выявлено 6 аллелей, с наибольшей частотой алле-

лей 246 и 250 п.н. – 0,443. Реже встречаются аллельные варианты 248, 

252 и 244 – 0,011; 0,023 и 0,034, соответственно. Локус S0155 пред-

ставлен 4 аллельными вариантами, с наибольшей частотой аллеля 162 
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п.н. – 0,477. Полиморфизм локуса S0005 представлен 8 аллелями дли-

ной от 213 до 275 п.н. Наиболее часто встречается аллельный вариант 

213 (0,341). В локусе S0101 выявлено 6 аллелей. Наибольшая частота 

встречаемости характерна для аллельного варианта 214 п.н. – 0,591. 

Реже обнаруживаются аллели 210 (0,011), 200 (0,045) и 208 (0,057). В 

локусе S0386 представлено 6 аллелей. Наибольшая частота встречае-

мости, равная 0,514, выявлена у аллельного варианта 167. Относитель-

но часто обнаруживается аллель 169 (0,351). В локусе S0227 определе-

но 3 аллеля, с наибольшей частотой аллелей 256 (0,250) и 232 (0,682). 

При исследовании полиморфизма локуса S0355 выявлено 5 аллелей. 

Чаще всего встречается аллельный вариант 247 (0,580).  

 

Таблица 1  

Характеристика полиморфизма изученных локусов животных  

породы ландрас в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» 

Локус 

Число алле-

лей в локусе 
Уровень 

полиморф-

ности (Ае) 

Ожидаемая 

гетерози-

готность 

(Не) 

Наблюдае-

мая гетеро-

зиготность 

(Но) 

Разница Но- 

Не +/- избы-

ток/дефицит 

гетерозигот 

S090 6 2,52 0,603 0,568 -0,035 

S0155 4 3,04 0,671 0,705 0,034 

S0005 8 5,04 0,801 0,818 0,017 

S0101 6 2,51 0,601 0,636 0,035 

S0386 6 2,53 0,605 0,432 -0,173 

S0227 3 1,88 0,468 0,455 -0,013 

S0355 5 2,59 0,614 0,705 0,091 

S0228 8 3,11 0,678 0,750 0,072 

SW24 6 3,57 0,720 0,913 0,193 

SW72 5 3,00 0,667 0,750 0,083 

SW240 6 2,99 0,665 0,636 -0,029 

SW857 6 4,34 0,770 0,801 0,031 

SW911 4 2,56 0,609 0,568 -0,041 

SW936 4 2,75 0,636 0,636 0,000 

SW951 4 2,40 0,582 0,545 0,037 

Среднее 5,4 2,99±0,21 0,646±0,02 0,662±0,04 0,016±0,02 

 

При амплификационном анализе локуса S0228 идентифицированы 

8 аллелей размером от 222-244 п.н. Самая большая частота встречае-

мости характерна для аллельного варианта 226 – 0,500. В локусе SW24 

выявлено 6 аллелей, с наибольшей частотой аллеля 106 (0,435). При 

исследовании полиморфизма локуса SW72 обнаружено 5 аллелей. Ча-

ще встречаются аллельные варианты 103 (0,364) и 113 (0,398). С ча-
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стотой 0,205 встречается аллель 111. Полиморфизм локуса SW240 

представлен 6 аллельными вариантами, с наибольшей частотой алле-

лей 102 (0,341) и 118 (0,455). В локусе SW857 определено 6 аллельных 

варианта. Наибольшая частота встречаемости, равная 0,352, выявлена 

у аллеля 150. С частотой 0,193 и 0,216 встречаются аллельные вариан-

ты 160 и 154.При амплификационном анализе локуса SW911 выявлено 

4 аллеля размером от 156 до 166 п.н. Самая большая частота встречае-

мости характерна для аллельных вариантов 160 и 156 п.н. – 0,318-

0,523. При исследовании полиморфизма локуса SW936 определено 4 

аллеля. Наибольшая частота встречаемости, равная 0,398-0,420 выяв-

лена у аллелей 110 и 96. Полиморфизм локуса SW951 представлен 4 

аллелями длиной от 123 до 131 п.н. Наиболее часто встречается ал-

лельный вариант 123 (0,591).  

На основании полученных результатов выделены аллели, встре-

чающиеся с относительно высокой (более 25%) частотой. При относи-

тельно низких частотах встречаемости таких аллелей в других популя-

циях, они могут рассматриваться в качестве специфических маркеров 

данной популяции (или нескольких, объединенных по какому-либо 

признаку, в частности общности происхождения или направления 

продуктивности популяций). В результате выделены следующие ти-

пичные для данной популяции аллели: по локусу SW951: аллель 123 

(59%); по локусу SW72: аллель 103 (36%), аллель 113 (40%); по локусу 

S090: аллель 246 (44%), аллель 250 (44%); по локусу S0386: аллель 167 

(51%), аллель 169 (35%); по локусу S0227: аллель 256 (25%), аллель 

232 (68%); по локусу S0155: аллель 162 (48%); по локусу S0101: аллель 

214 (59%); по локусу SW936: аллель 96 (42%), аллель 110 (40%); по 

локусу SW911: аллель 156 (52%), аллель 160 (32%); по локусу S0355: 

аллель 247 (58%); по локусу S0228: аллель 226 (50%); по локусу 

SW857: аллель 150 (35%); по локусу SW240: аллель 102 (34%), аллель 

118 (46%); по локусу S0005: аллель 213 (34%); по локусу SW24: аллель 

106 (44%). 

Средний показатель уровня полиморфности (Ае) составил 2,99. 

Учитывая, что уровень полиморфности, по сути, является показателем 

эффективно действующих в популяции аллелей, эта величина корре-

лирует с числом аллелей, выявленных в каждом из исследованных ло-

кусов (т.е. чем больше выявлено аллелей, тем больше уровень поли-

морфности). 

В вопросах динамики генетического состава популяций важным 

параметром является гетерозиготность. Гетерозиготность играет по-

ложительную роль в адаптации популяций к изменяющимся условиям 
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окружающей среды, а также в микроэволюционном процессе. Поэтому 

ее оценка в настоящее время необходима практически во всех популя-

ционно-генетических исследованиях. 

Степень наблюдаемой гетерозиготности (Но) является мерой ге-

нетической изменчивости в популяции. Для точной оценки изменчи-

вости популяции вводится показатель ожидаемой гетерозиготности 

(Не), рассматривающий уровень аллельного разнообразия. В этой свя-

зи, нами была дана оценка наблюдаемой и ожидаемой степени гетеро-

зиготности, рассчитанная по 15 STR-локусам. 

В отношении величины ожидаемого уровня гетерозиготности (Не) 

наибольшим значением характеризовались локусы SW24(0,720), 

SW857 (0,770), S0005 (0,801). Данные локусы отличались соответ-

ственно наибольшей наблюдаемой гетерозиготностью (Но) 

SW24(0,913), SW857 (0,801), S0005 (0,818). Минимальные значения 

данных показателей отмечены в локусе S0227: Не – 0,468 и Но – 0,455. 

Низким уровнем наблюдаемой гетерозиготности характеризовался ло-

кус S 0386 – 0,432. Сравнение фактической и ожидаемой степени гете-

розиготности выявило дефицит гетерозигот от 1,3 до 17,3%. 

Установить связь между индивидуумами отдельной популяции и 

популяцией в целом позволяет индекс фиксации (Fis). Положительное 

значение индекса Fis означает нехватку гетерозигот в данной популя-

ции, в то время как отрицательное значение индекса указывает на из-

быток гетерозигот. Анализ данных показателя индекса фиксации (Fis) 

показал, что локусы S 0227, SW240, SW 911, S090, SW951, S0386 от-

личались смещением равновесия в сторону недостатка гетерозигот 

(Fis=0,029-0,285) (таблица 2).  

Избыток гетерозигот установлен по остальным локусам, где ин-

декс фиксации колебался в диапазоне от -0,268 по локусу SW24 до -

0,001 по локусу SW936. В среднем по 15 локусам индекс фиксации со-

ставил -0,019, что свидетельствует об избытке гетерозигот. 

 

Таблица 2  

Показатели индекса фиксации, величин информативной  

ценности и генетического равновесия  

Локус 
Индекс фиксации 

(Fis) 

Величина информа-

тивной ценности (PIC) 

Величина генетиче-

ского равновесия 

S090 0,058 0,610 ns 

S0155 - 0,049 0,679 * 

S0005 -0,021 0,811 ns 

S0101 - 0,059 0,608 ns 

S0386 0,285 0,613 *** 
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S0227 0,029 0,473 ns 

S0355 - 0,147 0,621 ns 

S0228 - 0,105 0,686 ns 

SW24 -0,268 0,736 ns 

SW72 - 0,124 0,675 ns 

SW240 0,043 0,673 ns 

SW857 - 0,021 0,778 ns 

SW911 0,067 0,616 ns 

SW936 - 0,001 0,643 ns 

SW951 0,063 0,589 ** 

Среднее -0,019±0,03 0,66±0,02 - 

Примечание – ns >0,05; * P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001. 

 

Проведен расчет величины информационной ценности использо-

ванных маркеров (PIC). Чем больше величина для данного локуса, тем 

информативнее оказывается он в качестве маркера. Принято следую-

щее разделение величин PIC: при PIC >0,50 – локус очень 

информативен (высокополиморфный), при 0,5<PIC>0,25 достаточно 

информативен (умеренно полиморфный) и при PIC 0,25 слегка 

информативен [4, 5]. В проведенных нами исследованиях было уста-

новлено, что все изученные STR-локусы, за исключением S 0227 

(0,473) имели величину информативной ценности (PIC)>0,5, что ука-

зывает на их высокую информативность в качестве молекулярно-

генетических маркеров. Наивысшие значения PIC наблюдались в ло-

кусах SW24, SW857 и S0005 – 0,736, 0,778 и 0,811, соответственно. 

В результате проверки соотношения частот генотипов генетиче-

скому равновесию Харди-Вайнберга установлено, что в изученной по-

пуляции основная часть использованных в анализе локусов МС-ДНК 

находится в состоянии генотипического равновесия, за исключением 

локусов S0155, SW951 и S0386. 

С целью изучения генетического разнообразия каждой особи и 

популяции, из которой она происходила, и оценки вероятности отне-

сения данной особи или к своей собственной популяции, или к иной 

использован Assignment- тест. Установлено, что в целом, по всем ис-

следованным животным, точность отнесения к «своей» популяции со-

ставила 95,6%. 

Проведенные исследования, основанные на анализе полиморфиз-

ма 15 микросателлитов, выявили, что свиньи породы ландрас в ГП 

«ЖодиноАгроПлемЭлита» характеризуются достаточным уровнем ал-

лельного генетического разнообразия. 
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Аннотация. В ГорБС ДФИЦ РАН и ДГУ продолжаются интро-

дукционные исследования и сравнительные анализы структуры измен-

чивости признаков и компонентов образцов Nigella sativa L. – един-

ственного культивара, которого, по утверждениям австралийских 

учёных, может быть использовано для лечения Covid-19 в будущем. 

При испытании 11 образцов данной культуры максимальной всхоже-

стью семян выделяются три образца эфиопского происхождения, ко-

торые отличаются разными пунктами репродукции семян и носят 

отпечаток с последнего места произрастания. Однако среди послед-
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них также выделяется образец репродукции из окрестностей сел. 

Тинди Цумадинского района РД (1750 м высоты над ур. м.), у которо-

го отмечены максимальные показатели массы ста семян (МСС) и 

наибольшие средние величины учтённых признаков проростков: длины 

и сырой массы ювенильных растений. Не у всех рассматриваемых об-

разцов данного культивара между длиной и сырой массой проростка 

наблюдаются существенные корреляционные связи и достоверные 

различия средних значений учтенных признаков образцов по t – крите-

рию Стьюдента. Однако генотипический фактор – разнообразие об-

разцов значимо, на разных уровнях достоверности, влияет на вариа-

бельность этих двух учтённых признаков. 

Ключевые слова: Nigella sativa, всхожесть семян, образцы, при-

знаки проростка, длина, сырая масса, изменчивость.  

 

PROSPECTS OF POPULATION STUDIES AND SOME  

COMPARATIVE RESULTS OF THE STRUКTURE  

OF VARIABILITY OF TWO TRAITS OF SEEDLINGS  

OF NIGELLA SATIVA L. IN THE LABORATORY  

CONDITIONS OF MAKHACHKALA 
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Annotation. Introduction studies and comparative analyses of the 

structure of variability of signs and components of samples of Nigella sativa 

L. – the only cultivar, which, according to Australian scientists, can be used 

for the treatment of Covid-19 in the future, are continuing at the GorBS of 

the Russian Academy of Sciences and the DSU. When testing 11 samples of 

this crop with maximum seed germination, three samples of Ethiopian 

origin are distinguished, which differ in different points of seed reproduc-

tion and bear an imprint from the last place of growth. However, among the 

latter, a reproduction sample from the vicinity of villages also stands out. 

Tindi of Tsumadinsky district RD (1750 m height above sea level), which 

has the maximum mass indices of one hundred seeds (MSS) and the highest 

average values of the recorded signs of seedlings: length and raw mass of 
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juvenile plants. Not all of the considered samples of this cultivar have sig-

nificant correlations between the length and the raw weight of the seedling 

and significant differences in the average values of the recorded character-

istics of the samples according to the Student's t – criterion. However, the 

genotypic factor – the diversity of samples significantly, at different levels of 

confidence, affects the variability of these two considered traits. 

Keywords: Nigella sativa, seed germination, samples, seedling charac-

teristics, length, crude mass, variability.  

    

Как всем нам стало известно, ещё 11 марта 2020 года Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) официально признала и, дав 

название Covid-19, объявила вспышку коронавирусной инфекции пан-

демией.  Тем самим, всему человечеству был брошен вызов и постав-

лена задача – выжить, так как в результате заражения и болезни этой 

коронавирусной инфекцией во всём мире ежедневно лишались жизни 

сотни и тысячи жизней. Например, в РФ случаев летального исхода 

достигал за сутки до 1254. С тех пор многие учёные – специалисты и 

исследователи всего мира ищут лекарство от этого нового и опасного 

вируса. При этом каждая страна старается выйти из этой ситуации по-

своему: или применяли свою собственную вакцину, или для преду-

преждения и лечения приобретали её у других государств. Пандемия 

еще продолжается. В настоящее время в Российской Федерации коли-

чество госпитализаций за сутки составляет более 4 тысячи человек и 

выявляет более 40 тысяч случаев заражения Covid-19. 

Однако мы твердо убеждены, что этому все таки будет конец и 

пандемия рано или поздно обязательно будет побеждена, но смотря с 

какой ценой? И вот Каниз Фатима Шад из Австралийского католиче-

ского технологического университета выявила травянистое однолетнее 

растение – чернушка посевная (Nigella sativa L.), произрастающее по 

её мнению, в Северной Африке и Западной Азии, может быть исполь-

зована для лечения Covid-19 в будущем [14]. «Черный тмин» – народ-

ное название чернушки посевной. Она отмечает, что в масле семян 

чёрного тмина содержится тимохинон, который способен связываться 

с S-белком коронавируса и препятствовать развитию легочной инфек-

ции. Это вещество также способно блокировать "цитокиновый 

шторм", который возникает у серьезно больных пациентов, госпитали-

зированных с Covid-19 или Sars-CoV-19. Специалисты одновременно 

также выявили и другие полезные свойства тимохинона, являющегося 

активным веществом чернушки посевной. В то же время австралий-

ские ученые обнаружили, что некоторые народы веками применяли 

http://ria.ru/location_Severnaja_Afrika/
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семена этого растения в качестве традиционного средства от различ-

ных заболеваний, включая воспаления и инфекции. В итоге, резюми-

руя результаты, вышеприведенных исследований последних авторов, 

подтвердили достоверность и неопровержимость хадиса Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, 

который гласит: «В чёрном тмине – излечение от любой болезни, кро-

ме смерти» (аль-Бухари, Муслим). После подобных исторических и 

удивительно свойственных пока только ей данных и последних выше-

отмеченных научных открытий, на наш взгляд, N. sativa поднялась 

статусом значительно выше и стала объектом стратегического значе-

ния и пристального внимания в области народной и лечебной медици-

ны, поскольку до настоящего времени ни одно растение, ни один субъ-

ект не заслужил подобную и исключительно столь высокую оценку и 

значимость во всём мире. 

Однако в двух лабораториях Горного ботанического сада ДФИЦ 

РАН и на двух кафедрах ДГУ интродукционные исследования с раз-

личными образцами этой объекта были начаты ещё в 2006 году, семе-

на которого были приобретены из разных стран преимущественно 

арабского мира: КСА, Индии, САР, Эфиопии, Египта и Азербайджана. 

В различных почвенно-климатических условиях с учётом разных эко-

логических факторов Дагестана уже более 15 лет проводятся сравни-

тельные анализы, связанные со структурой изменчивости признаков 

вегетативной и генеративной сферы, а также компонентного, элемент-

ного состава этого культивара. Результаты этих исследований изложе-

ны более 45 научных публикациях. При этом, выявлены и определены 

необходимые условия для выращивания растений этой культуры в 

разновысотных участках (от 50 до 2000 м высоты над ур. м.) и экспо-

зициях склона Дагестана (рис. 1, A и B) [11, 12]. Также рекомендованы 

оптимальные сроки посева семян и уборки урожая, методы обмолачи-

вания семенного материала и другие условия для проращивания дан-

ной культуры.  

Для данной культуры характерны как надземное прорастание, так 

и детерминированный рост. Во всех пунктах выращивания (от 50 до 

2000 м высоты над ур. м.) этих образцов – от равнины до высокогорья 

– в результате интродукции мы получили достаточный семенной мате-

риал, хотя они различались на всех участках и этапах наступления фе-

нологических фаз. Этот вид после своевременного посева и нормаль-

ного ухода на всех испытанных участках в условиях Дагестана даёт 

вполне жизнеспособный семенной материал. На основе многолетних 

результатов интродукционного анализа каждому желающему, да и лю-

бителю из разных регионов нами рекомендовано в настоящее время 
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проводить посевы его на своих приусадебных участках или огородах и 

получать свежий урожай семян «растения для нашего века» или «хаб-

ба барака» – «постоянного и непрерывно ниспосылаемого блага», или 

«дара божьего» [13]. Однако по возможности посев необходимо про-

вести свежими семенами, поскольку у чернушки посевной, как и у 

всех видов культурных растений, с увеличением сроков хранения се-

мян, всхожесть теряется.  

 
A                                    B 

 
Рисунок 1 - Плоды – многолистовки разных образцов N. sativa (A) и посевы 

разных образцов его на опытном участке (1950 высоты над ур. м.) Гунибской 

экспериментальной базы Горного ботанического сада ДФИЦ РАН (B) 

 

Материал и методика. После рекомендации посева семенного 

материала N. sativa гражданам мы решили проверить семена этой 

культуры исламских магазинов г. Махачкалы на всхожесть, поскольку 

они могут лежать годами на прилавках и оказаться вовсе не всхожими. 

Для этой цели в совершенно одинаковых, сходных или аналогичных 

условиях Лаборатории флоры и растительных ресурсов Горного бота-

нического сада ДФИЦ РАН 05.04.2022 года на фильтровальной бумаге 

в чашках Петри с учётом массы ста семян (МСС) проверили всхожесть 

11 образцов семян этой культуры, представляющие различные ислам-

ские магазины г. Махачкала. В результате определения всхожести раз-

ных образцов семян этой культуры, она колебалась в широких преде-

лах: от 0 до 93,0 %. При этом минимальная (0) и максимальная (92,0 

%) всхожесть оказалась у образцов с наибольшей массой ста семян 

(МСС), равной 299 и 289 мг, соответственно. Наибольший процент 

всхожести (93,0 %), как и следовало бы ожидать, отмечен у образца 

эфиопского происхождения № 3, семена которого были получены от 

посевов в 2020 году в условиях окрестностей с. Тинди Цумадинского 

района РД. История и судьба остальных образцов испытанных семян 

никто не знает. 
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После определения всхожести семян у 15 (первый учёт) и более 

пятидесяти (второй учёт)  всходов ювенильных максимально развитых 

растений у трёх образцов с максимальной всхожестью – у трёх (1, 3 и 

4), которые оказались одного и того же – эфиопского происхождения, 

но разной репродукции – последнего места произрастания, в два срока 

(11 и 13.04. 2022) были учтены некоторые размерные и весовые при-

знаки одновозрастных проростков.  

В данном сообщении интерпретируются результаты только второ-

го – девятидневного срока проращивания. Работа выполнена на попу-

ляционном уровне и в результате суммарной статистики с применени-

ем корреляционного и дисперсионного анализов получены средние 

статистические показатели и величины связи признаков, силы влияния 

на изменчивость, а также значения различия средних характеристик 

сравнения по t-критерию Стьюдента учтённых признаков [4, 5].  

Данная работа также посвящена сравнительному анализу размер-

ного и весового признаков девятидневных проростков трёх образцов 

«чёрного тмина» в сходных условиях лаборатории. 

Результаты и их обсуждение. Вообще род чернушка (Nigella L.) 

из семейства лютиковых (Ranunculaceae Juss.) насчитывает около 20 

видов, из которых в бывшем СССР описано 11, для Кавказа в целом – 

6 и для Северного Кавказа и Дагестана – 2 [2, 3, 10]. Все виды Nigella 

являются однолетними травами с перистыми, реже цельными или 

пальчато-рассеченными листьями. В естественных условиях Дагестана 

N. sativa не произрастает [7]. Однако опросы населения, а также нали-

чие семян на столичных рынках и в исламских магазинах косвенно 

подтверждают, что ее посевы не единичны, особенно в низменных 

районах Дагестана, поскольку интерес к этой культуре в последнее 

время существенно возрос в связи с ее целебными свойствами.  

Чернушка посевная, или ч. обыкновенная – Nigella sativa L. явля-

ется для Дагестана стародавней, нетрадиционной и малораспростра-

нённой культурой народной селекции. Кроме чернушки посевной к 

данному роду (Nigella L.) относятся 20 видов, среди которых данный 

культивар получил наибольшее и всенародное признание и примене-

ние в народной медицине и является перспективным пряным растени-

ем, которое успешно можно применят и в пищевой промышленности 

[1, 8, 9]. Чёрный тмин является объектом многоцелевого использова-

ния и в настоящее время преимущественно выращивают в арабском 

мире и наши интродукционные исследования подобного характера в 

различных почвенно-климатических зонах Дагестана в научном плане 

явились первыми, пионерскими. В то же время цветки черного тмина, 
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по литературным источникам и нашим многолетним наблюдениям, 

являются хорошим медоносом (рис. 3, С).  

N. sativa впервые была описана из Средиземноморья (Египет, 

Крит), хотя родиной его считают Ближний Восток, откуда он в даль-

нейшем распространился по всему азиатскому континенту, проник на 

юг Европы и север Африки [10]. Среди видов этого рода данный куль-

тивар получил наибольшее признание и применение в народной меди-

цине. Его называют арабскими семенами, потому что его исконный 

ареал – это Аравийский полуостров. Мелкие черные семена этого вида 

известны в арабском мире под названием «хабба барака», которое пе-

реводится с арабского языка как «дар божий» или «постоянное и 

непрерывно ниспосылаемое благо»[1]. Черный тмин является одним из 

древнейших пряных и лекарственных растений многоцелевого исполь-

зования [8]. Из-за своеобразного внешнего вида его ещё называют «де-

вицей в зелени», «дева в лесу», «простоволосая невеста» и т д. 

При проращивании в лабораторных условиях трёх вышеупомяну-

тых образцов выяснилось, что максимальный (34 и 33) процент всхо-

дов I и IV образца приходятся на четвертые и пятые сутки проращива-

ния, соответственно (рис. 2, А).  

 
           А                            В С D 

    
Рисунок 2 - Лабораторная (А, В) и полевая (С, D) всхожести (%) семян трёх 

образцов (I – Эфиопия 15.03.22; III – окр. сел. Тинди Цумадинского района РД 

и IV – Эфиопия, м-н «Свет Ислама», г. Махачкала) N. sativa эфиопского про-

исхождения с различных мест произрастания (репродукции).  

А – ежедневный рост всхожести в течении недели и  

В – суммарный семидневный постепенный общий рост всхожести 

 

N. sativa является однолетником, для которого характерны как 

надземное прорастание, так и детерминированный рост, при котором 

после завершения формирования первого верхушечного соцветия рост 

генеративного побега в основном завершается (рис. 3 А, С, D, E).  

А для III образца, у которого отмечена максимальная (93,0 %) до-

ля всхожести, характерно сравнительно растянутое прорастание. Од-

нако последний образец от двух других таковых также отличается 
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максимальной общей всхожестью (рис. 2, В). В то же время испытан-

ный семенной материал тех же образцов этой культуры в полевых 

условиях окрестностей г. Махачкала сохраняет те же тенденции или 

особенности, которые наблюдали в лабораторных условиях (рис.2 С, 

D). III образец, последней репродукции из окрестностей сел. Тинди 

Цумадинского района РД сохраняет лидирующее положение по числу 

ювенильных особей на первых этапах онтогенеза, хотя, как и следова-

ло бы ожидать, общее доля всходов (89 %) составляет несколько 

меньше. 
 

 A B                      C       D                 E 

         
Рисунок 3 - (A – E). Растения на разных стадиях  

индивидуального развития N. sativa 

 

При сравнительном анализе показателей изменчивости и эмпири-

ческих характеристик длины (мм) и сырой массы (мг) ювенильных 

растений объединённой выборки (∑N = 173) N. sativa выяснилось, что 

для этих двух признаков геометрической (длина) и физической (вес) 

величин характерны незначительные различия относительной измен-

чивости (Cv, %), размаха (min–max) и частного (min/max) крайних 

величин (табл. 1). При этом в результате сравнения незначительно вы-

сокие значения этих показателей (Cv, %, min–max и min/max) на ран-

них этапах онтогенеза наблюдаются для длины проростка, хотя, по 

утверждению С.А. Мамаева (1975), весовые признаки характеризуются 

в два–три раза большим уровнем изменчивости, чем размерные [6].  

Однако, по выше отмеченной шкале, для изменчивости средних 

значений обоих признаков характерен «высокий» (21–40 %) уровень 

вариабельности. При этом, если обе эмпирические величины (асим-

метрия и эксцесс) геометрического показателя – длины проростка не-

существенно отклоняются от нормального теоретического распределе-
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ния и носят случайный характер, то эти же оба показателя физической 

величины – сырой массы проростка достоверно, на различных уровнях 

значимости, различаются от табличных. Однако направления и уровни 

значимости различий асимметрии и эксцесса физической величины по 

t – критерию Стьюдента также не совпадают, и носят контрастный ха-

рактер. Если показатель асимметрии сырого веса имеет положитель-

ный знак – и отличается от теоретического на 95 %-ном уровне досто-

верности (t = 2,182*), то для эксцесса характерны как отрицательный 

знак, так и на самом высоком уровне (99,9 %) значимости различие от 

нормального теоретического распределения (t = -5,942***). 

 

Таблица 1  

Сравнительная характеристика изменчивости и колебании  

значений двух признаков проростка и эмпирических показателей 

объединённой выборки (∑N = 173) N. sativa в лабораторных  

условиях (При N = 173, mAs =0,1846 mEx = 0,3672). 
Признаки 

X
SX  

Cv, 

% 

Min Max Min–

max 

Max/min As Ex 

ПА t(mAs) ПЕ t(mEx) 

L 30,00,76 33,4 11 57 46 5,182 0,354 1,9177 -0,245 -0,6672 

X 12,40,27 29,1 6 30 24 5,000 0,880 4,7671*** 2,182* -

5,942*** 

Примечание. Здесь и далее. L – длина (мм), X – масса (мг) про-

ростка. ПА – показатель асимметрии, ПЕ – эксцесса, t – критерий 

Стьюдента. В скобках указана ошибка показателя асимметрии (mAs) 

и эксцесса (mEx).  Ошибки показателей асимметрии (mAs) и эксцесса 

(mEx) вычислены по более точным формулам mAs = √6/(N+3) = 

√6/(173+3= √6/176 = √0,0341=0,1846; mEx = √24/(N+5) =√24/173+5= 

√24/178 =√0,1348 = 0,3672. 

Достоверность биометрических параметров или показателей 

оценена при помощи t-критерия Стьюдента по общей формуле t = 

As/mAs и t = Ex/mEx. Число степеней свободы, которое необходимо 

знать для определения достоверности при помощи табл. 3П, прини-

мается равным: df = N -1 = 172. При N >120 достоверно различающи-

еся значения t-критерия Стьюдента равны: 1,960*; 2,5758**и 3,2905***. 
*- Р < 0,05; **- Р < 0,01; ***- P < 0,001. 

 

В результате сравнительного анализа структуры вариабельности 

длины и массы проростка трёх испытанных образцов N. sativa, кото-

рые показали максимальную – 80 и более процент всхожести семян, 

выяснилось, что наибольшие средние показатели длины и массы юве-

нильного растения одного и того же возраста и происхождения, но 

различной репродукции, принадлежат разным образцам (табл. 2). 
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Таблица 2  

Сравнительная характеристика изменчивости и корреляционной 

связи признаков проростка эфиопского происхождения N. sativa в 

лабораторных условиях г. Махачкала (df = n-2) 
№  

образца 

n Репродукция и 

пункты приоб-

ретение 

образцов 

эфиопского 

происхождения  

Признаки rxy между 

признаками: 

L и X 

L X df rxy 

 
Cv, 

% 
 Cv, 

% 

1 53 15.03.22 33,10,98 21,6 11,40,39 24,9 51 0,272* 

3 68 Тинди, 2020  32,31,37 35,0 13,90,47 28,1 66 0,623*** 

4 52 м-н «Свет  

Ислама»  
24,01,14 34,2 11,30,44 27,9 50 0,356* 

∑ 173 Среднее 30,30,76 33,4 12,40,27 29,1 171 0,486*** 

Примечание. rxy – коэффициент корреляции. df – число степеней 

свободы.  
* - Р < 0,05; **- Р < 0.01; ***- P < 0,001. 

 

Однако для средних показателей обоих признаков первых двух (1 

и 3) образцов отмечены незначительные различия. Максимальные 

средние значения длины проростка (33,1 мм) и минимальные показа-

тели относительной изменчивости (Cv = 21,6 %) этого признака отме-

чены для образца № 1, у которого наблюдается и наименьшая величи-

на существенной корреляционной связи (rxy = 0,272*) между учтённы-

ми этими признаками – длиной и сырой массой проростка данного 

культивара. Однако максимальные значения средней величины массы 

и её относительной вариабельности проростка характерны другому 

образцу № 3, самый свежий семенной материал которого был получен 

из посевов в условиях селения Тинди Цумадинского района РД (1750 

м высоты над ур. м.). Для этого образца нами отмечены как макси-

мальная величина (93 %) лабораторной всхожести, так и наибольшая 

(281,71,85 мг) масса сто семян (МСС). Данный образец отличается и 

существенным, на самом высоком (99,9 %) уровне достоверности, 

максимальным показателем (rxy = 0,623***) корреляционной связи меж-

ду рассматриваемыми здесь двумя признаками – длиной и массой про-

ростка. Иначе говоря, этот образец – № 3 местной репродукции над 

другими сравниваемыми таковыми, вероятно имеющими репродукцию 

из арабских стран, превосходит по преобладающем большинстве мак-

симальным показателям – МСС, всхожестью семян, размерным и ве-

совым признакам ювенильных растений, корреляционным связям. 

X
SX

X
SX
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Минимальные средние показатели обоих учтённых признаков ха-

рактерны для образца, семена которого были получены из магазина 

«Свет Ислама» г. Махачкалы. Между учтёнными весовым и размер-

ным признаками у всех испытанных образцов и объединённой выбор-

ки данного вида, как и следовало бы ожидать, отмечены существенные 

на различных уровнях достоверности положительные корреляционные 

связи. Ведь, согласно общим правилам, каждое растение носит с собой 

отпечаток с последнего места произрастания. На наш взгляд, послед-

ний образец наиболее адаптирован условиям среды, чем таковые, ко-

торые годами лежат в исламских магазинах и имеют отпечаток араб-

ских стран. К тому же семена культурных растений, куда относится и 

данный культивар, с увеличением сроков хранения, как правило, теря-

ет всхожесть. 

Максимальный и существенный, на самом высоком уровне значи-

мости (99,9 %), показатель различия средних величин длины пророст-

ка (6,053***) по t-критерию Стьюдента отмечен между 1 и 4 образцами 

(табл. 3).  

 

Таблица 3  

Сравнительная характеристика различий средних значений  

признаков проростков образцов N. sativa по t-критерию Стьюдента  

Примечание. Число степеней свободы (df = n1 + n2 – 2). * - Р < 

0,05; **- Р < 0,01; *** - P < 0,001. 

 

Среднее значение этого размерного признака образца репродук-

ции из с. Тинди (1750 м высоты над ур. м.) имеет значительно высокий 

показатель и также на высоком уровне достоверности различается от 

такового образца № 4, при случайном характере различий с образцом 

№ 1. Кроме того, для средней массы проростка образца дагестанской 

репродукции – № 3 присуща высокая величина и существенно по t-

критерию Стьюдента, на таком же уровне значимости, отличается от 

такового образца № 1. 

В результате однофакторного (разнообразие образцов) дисперси-

онного анализа выяснилось, что генотипический фактор – разнообра-

зие образцов на ранних этапах онтогенеза существенно, почти сравни-

Показатели Варианты сравнения 

1 и 3 1 и 4 3 и 4 

df 119 103 118 

L 0,475 6,053*** 4,657*** 

X -4,093*** 0,170 4,038*** 
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тельно близкими значениями компоненты дисперсии или долы влия-

ния, влияет на вариабельность обоих учтённых признаков N. sativa 

(табл. 4).  

Однако сила влияния данного генотипического фактора на изменчи-

вость размерного признака незначительно (в 1,25) раза превышает соот-

ветствующую величину на вариабельность сырой массы проростка. 

 

Таблица 4  

Результаты однофакторного (разнообразие образцов)  

дисперсионного анализа двух признаков проростка  

N. sativa в лабораторных условиях  
Признаки SS mS F(2) h2,% 

L 2735,891 1367,9456 15,905*** 15,8 

X 281,1056 140,55281 12,249*** 12,6 

Примечание. SS – среднее квадратичное отклонение. mS – дис-

персия. F – критерий Фишера. В скобках (df) указано число степеней 

свободы.  h2 - сила влияния фактора, %.  * - Р < 0,05; **- Р < 0,01;  

 *** - P < 0,001. 

 

Заключение. Таким образом, в лабораторных условиях (окрест-

ности г. Махачкала) Горного ботанического сада ДФИЦ РАН проведён 

сравнительный анализ структуры изменчивости размерного и весового 

признаков трёх образцов N. sativa, которые из 11 таковых отличались 

максимальной – более 80 %-ной всхожестью. Все три выделившиеся 

по всхожести образцы имели эфиопское происхождение. Но они отли-

чались разной репродукцией семян, которые носят отпечаток с по-

следнего место произрастания. Однако среды этих трех групп семян 

эфиопского происхождения также выделяется образец репродукции 

(1750 м высоты над ур. м.) из окрестностей с. Тинди, у которого отме-

чены как наибольшая масса ста семян (МСС), так максимальные сред-

ние показатели учтённых признаков проростков: длины и сырой массы 

ювенильных растений.  Не у всех рассматриваемых образцов данного 

культивара между длиной и сырой массой проростка корреляционные 

связи существенны и не каждого сравнения средних значений этих 

признаков образцов различия достоверны. Однако генотипический 

фактор – разнообразие образцов существенно влияет на вариабель-

ность учтённых признаков – длины и сырой массы проростка. 
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Аннотация. По результатам российских и зарубежных ученых на 

качество молока и молочную продуктивность в целом оказываю влия-

ние порода и непосредственно генотип животного. В связи с этим 

важную роль играет изучение генотипов молочных пород коров по ге-

нам белков молока, таких как каппа-казеин и бета-лактоглобулин. Це-

лесообразно проводить такие исследования методами ДНК-анализа. 

Ключевые слова. Молочная продуктивность, генотип, ДНК, бел-

ковомолочность, жир, крупный рогатый скот, аллель. 
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Abstract. According to the results of Russian and foreign scientists, the 

quality of milk and milk productivity in general are influenced by the breed 

and the genotype of the animal itself. In this regard, an important role is 

played by the study of the genotypes of dairy breeds of cows by the genes of 

milk proteins, such as kappa-casein and beta-lactoglobulin. It is advisable 

to conduct such studies using DNA analysis methods. 

Key words. Dairy productivity, genotype, DNA, protein-milk content, 

fat, cattle, allele. 
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В рамках научного проекта №2021.MVA.M008 

 

На сегодняшний день методы ДНК-анализа помогают выявлять 

гены, связанные с молочной продуктивностью, локализацию генов в 

хромосомах, устанавливать причины возникновения полиморфизма 

генов в результате точковых мутаций в соответствующих локусах мо-

лекул ДНК [4]. У крупного рогатого скота аллели генов белков молока, 

ферменты и гормоны могут рассматриваться в качестве маркеров мо-

лочной продуктивности. 

Так, например, ген CSN3 (каппа-казеина) ассоциирован с техноло-

гическими свойствами молока и белковомолочностью. Аллель В дан-

ного гена связана с высоким содержанием белка в молоке, укорочен-

ным временем коагуляции и повышенной плотностью сгустка, что 

улучшает сыродельческие качества молока. 

В настоящее выявлено 15 аллельных вариантов гена CSN3, а 

именно: А, В, В2, С, D, E, F1, F2, G1, G2, H, I, J, K и L [8]. В гене кап-

па-казеина обнаружено четыре значимых для молочной продуктивно-

сти замены:  

• rs43703015 (g.88532296C>T; Thr136Ile), 

• rs43703016 (g.88532332A>C; Asp148Ala), 

• rs43703017 (g.87390632A>G), 

• rs43706475 (g.87390479T>G; Ser125Ala) [6]. 

При полиморфизмах rs43703015 и rs43703016 варианты A и B от-

личаются двумя аминокислотными заменами: Thr(A)>Ile(B) и 

Asp(A)>Ala(B). Процент белка и жира у гомозиготных особей ВВ вы-

ше, чем у гомозиготных АА. Животные с ВВ генотипом имеют пре-

имущество по удою за 1-ю и 3-ю лактацию.  

Полиморфизм rs43703017, при котором наблюдается замена сери-

на на глицин в положении 176, ассоциирован с повышенным содержа-

нием процентного показателя жира и казеина.  

Также молоко животных с аллельным вариантом данного поли-

морфизма отличается меньшим временем коагуляции молока и более 

высокой плотностью сгустка. Данные характеристики молока пред-

ставляют ценность при использовании его в сыроделии. Вместе с тем 

животные с данным генотипом отличаются более высоким удоем и ко-

личеством соматических клеток. [3] 

На данный момент выявлено и подтверждено 13 аллельных вари-

антов гена BLG, а именно: А, В, В*, С, D, Dr, E, F, G, H, I, J и L [8]. Ген 

BLG (бета-лактоглобулина) ассоциирован с белковомолочносью и от-

вечает за биологическую ценность молока. Аллель В гена BLG отвеча-
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ет за высокое содержание казеиновых белков, высокий процент жира, 

аллель А гена бета-лактоглобулина в свою очередь связана с высоким 

содержанием сывороточных белков. [1, 2] 

На сывороточные белки приходится 0,6-0,7 % от общего состава 

коровьего молока. Превалирующей фракцией (75%) являются альбу-

мины (бета-лактоглобулин и альфа-лактоглобулин). Остальные белки 

представлены иммуноглобулинами, лактопероксидазазой и лактофер-

рином. Эти белки очень питательны из-за высокого содержания в их 

составе незаменимых аминокислот. 

Гены, кодирующие сывороточные белки, короче и более просты 

по своей структуре по сравнению с генами казеина. У крупного рога-

того скота ген бета-лактоглобулина расположен в 11 хромосоме и име-

ет длину 4723 н. п. [7], а ген альфа-лактоглобулина картирован на 5 

хромосоме. Хотя BLG не вовлечён в сычужную коагуляцию молока, 

различные варианты этого гена влияют на данный процесс. Наиболее 

распространёнными вариантами гена BLG у большинства молочных 

пород являются аллели С и Т. [9] 

Вариант Т этого белка денатурирует быстрее, чем вариант С, следо-

вательно, термостабильность выше для последнего варианта. Как из-

вестно, каппа-казеин реагирует быстрее с вариантом Т, по сравнению с 

вариантом С. В одном из исследований, проведённом на швейцарском 

скоте, было отмечено, что при полиморфизме rs109625694 (g. 106985714 

C>T) гомозиготы ТТ демонстрировали более длительное время коагуля-

ции сычужного фермента по сравнению с аллелями CC. [5] 

Поскольку с возрастающими требованиями к молочной продукции 

и непосредственно к качеству молока, в частности по содержанию жи-

ра и белка, актуализируется использование заблаговременного ДНК-

анализа для выявления желательных генотипов. 
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Аннотация. Представлены результаты изучения генетической 

структуры породы свиней пьетрен ирландской селекции по гену H-

FABP. В изучаемой популяции наиболее распространены генотипы Dd 

и DD, частота доминантного аллеля D составила 0,625. При изучении 

ассоциации гена H-FABP с продуктивными качествами животных-

носителей различных генотипов достоверных различий не обнаруже-

но. Отмечена тенденция лучших показателей воспроизводительных 

качеств при рождении у свиноматок с генотипом dd, а при отъеме – с 

генотипом Dd. Молодняк с гомозиготным доминантным генотипом 

отличался меньшей осаленностью. 

Ключевые слова: пьетрен, ген H-FABP, генотип, продуктив-

ность, свиньи. 
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Annotation. The results of the study of the genetic structure of the 

breed of pigs of the Pietren Irish breeding by the H-FABP gene are pre-

sented. In the studied population, the most common genotypes are Dd and 

DD, the frequency of the dominant D allele was 0.625. When studying the 

association of the H-FABP gene with the productive qualities of carrier an-

imals of different genotypes, no significant differences were found. There is 

a tendency of better indicators of reproductive qualities at birth in sows 
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with the dd genotype, and at weaning – with the Dd genotype. The young 

with the DD genotype had a thinner layer of fat. 

Key words: pietren, H-FABP gene, genotype, productivity, pigs. 

 

Введение. В селекции животных основной задачей является до-

стоверная оценка генетического потенциала особи. Для решения этой 

задачи массово используется оценка животных по собственной про-

дуктивности (фенотипу), на точность которой большое влияние оказы-

вают условия кормления и содержания [1, 8]. Использование методов 

молекулярно-генетической селекции в сочетании с традиционными се-

лекционными приемами позволяет непосредственно оценивать живот-

ных на генетическом уровне, независимо от пола, возраста и физиоло-

гического статуса [6, 13, 17-19]. Это особенно актуально при изучении 

генетических особенностей зарубежных пород свиней, завезенных на 

территорию РФ и неадаптированных к специфическим условиям от-

дельных ее регионов, в частности Западной Сибири.  

Несмотря на большое количество информации о преимуществах 

использования генетических маркеров для селекции свиней, в отече-

ственной научной литературе мало сведений о таких результатах или 

данных для их дополнительного использования в качестве критерия 

оценки животных в сельскохозяйственных предприятиях Российской 

Федерации. Поэтому необходимы исследования, направленные на изу-

чение использования ДНК-маркеров для оценки племенной ценности 

свиней. 

Известен ряд генов-маркеров, связанных с хозяйственно важными 

признаками животных. Согласно исследованиям зарубежных и отече-

ственных ученых, ген H-FABP, кодирующий белок, связывающий 

жирные кислоты, оказывает существенное влияние на воспроизводи-

тельную, откормочную продуктивность, убойные и мясные качества 

свиней, а также на качество получаемой свинины. Ген H-FABP (Heart 

fatty acid-binding protein) отвечает за синтез белковых веществ (фер-

ментов), управляющих липидным обменом в организме животных. 

Основная функция белков, кодируемых геном H-FABP, - связывание 

длинных цепочек жирных кислот. Обнаружена связь данного гена с 

большим количеством хозяйственно-полезных признаков продуктив-

ности у свиней: использование гена H-FABP в качестве селекционного 

маркера способствует улучшению мясной и откормочной продуктив-

ности свиней – увеличению массы заднего окорока, снижению толщи-

ны отложения подкожного шпика, мраморности (межмышечному от-

ложению жира) свинины, росту интенсивности развития, удлинению 
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туловища и туши, оптимизации качественных показателей мясосаль-

ной продукции и др. [5, 7, 11, 12, 14, 16]. На сегодняшний день извест-

но три системы аллелей гена H-FABP, по которым изучаются популя-

ции свиней: H-h, D-d, A-a. 

Исследования показали, что породы свиней, используемые в си-

стемах скрещивания и гибридизации в условиях интенсивной техноло-

гии производства свинины, имеют генотипические особенности, обу-

словленные характером приспособленности к условиям разведения, 

продуктивности и уровнем селекционной работы. Уровень и характер 

взаимосвязей отдельных генов-маркеров с хозяйственно-полезными 

качествами животных для каждой породы специфичен [2-4, 9, 10, 15]. 

Следовательно, в дальнейшей работе по определению племенной цен-

ности животных на основе использования геномной технологии необ-

ходимо дифференцировано подходить к разработке селекционных 

программ совершенствования продуктивных качеств в зависимости от 

породной принадлежности. 

Животные породы пьетрен неоднократно завозились в СССР и 

РФ, но официально данная порода допущена к использованию на тер-

ритории Российской Федерации в 2018 году. Пьетрен относится к 

группе специализированных пород и считается одной из самых мяс-

ных. Родиной данной породы является провинция Барабант (Брабант) 

в Бельгии, где она был официально признана в 1953 году. Происхож-

дение данного селекционного достижения точно неизвестно, многие 

авторы склоняются к версии, что при создании породы использовались 

животные с генетической мутацией, вызывающей мышечную гипер-

трофию.  

Цель нашей работы – изучить полиморфизм гена H-FABP (систе-

ма аллелей D) и его ассоциацию с продуктивными качествами свиней 

породы пьетрен. 

Материал и методы исследований. Объектом исследования яв-

лялись чистопородные животные породы пьетрен, завезенные в Кеме-

ровскую область из Ирландии. 

Определение гена D-Н-FABP методом ПЦР-ПДФР осуществляли 

в лаборатории биотехнологии Сибирского научно-исследовательского 

и проектно-технологического института животноводства Сибирского 

федерального научного центра агробиотехнологий Российской акаде-

мии наук (Сиб-НИПТИЖ СФНЦА РАН).  

Всего было оценено 80 голов свиней породы пьетрен ирландской 

селекции. 
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Воспроизводительные качества свиноматок, откормочная и мяс-

ная продуктивность животных по прижизненным показателям, оцени-

вались согласно требований «Порядок и условия проведения бонити-

ровки племенных свиней» (приказ Минсельхоза России от 7 мая 2009 

года N 179). 

Материалы обработаны статистическими методами с использова-

нием компьютерной программы Microsoft Excel. 

Результаты исследования. Анализ генетической структуры сви-

ней по системе аллелей D гена H-FABР (табл. 1) свидетельствует, что в 

изучаемой популяции животных ирландской селекции породы пьетрен 

наиболее часто встречаются гетерозиготный генотип Dd – 42,5 % и го-

мозиготный доминантный генотип DD – 41,3 %. Гомозиготный рецес-

сивный генотип dd имеют лишь 16,2 % животных. Соответственно, 

наибольшее распространение в породе имеет доминантный аллель D – 

0,625.  

 

Таблица 1  

Генетическая структура породы пьетрен по системе аллелей  

D гена H-FABP, % 
Частота встречаемости 

генотипов аллелей 

DD Dd dd D d 

41,3 42,5 16,2 62,5 37,5 

 

Сравнительный анализ воспроизводительной продуктивности 

свиней породы пьетрен (табл. 2) показал, что достоверных различий по 

воспроизводительным качествам свиноматок между животными, име-

ющими различные генотипы по системе аллелей D гена H-FABP, не 

обнаружено. В то же время у свиноматок с генотипом dd имеется тен-

денция к большим величинам количества поросят при рождении, но 

при отъеме в 30 дней несколько более высокие показатели отмечены у 

свиноматок с гетерозиготным генотипом Dd. 

 

Таблица 2  

Воспроизводительные качества свиноматок породы пьетрен  

с учётом генотипов системы D гена H-FABP 

Показатель 
Генотип 

Dd dd DD 

При рождении:    

всего, голов 12,2+0,31 12,5+0,38 12,0+0,33 

живых, голов 11,9±0,29 12,1±0,35 11,8+0,54 
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При отъеме в 30 дней:    

поросят, голов 10,2+0,23 9,9+0,28 9,9+0,45 

масса гнезда, кг 81,6±5,94 78,2±4,08 80,2+4,91 

сохранность, % 85,4 82,1 83,6 

 

Фенотипическая оценка ремонтного молодняка (табл. 3) показала, 

что в породе пьетрен наименьшей толщиной шпика характеризовались 

животные с генотипом DD –15,8 мм против 17,7-18,0 мм у генотипов 

Dd и dd (p>0,05). Наименьшей скороспелостью отличались носители 

генотипов Dd и dd (p>0,05). По длине туловища несколько меньший 

показатель отмечен у носителей гомозиготного доминантного геноти-

па DD (p>0,05).  

 

Таблица 3  

Прижизненная продуктивность животных породы пьетрен  

с разными генотипами гена H-FABP 

Показатель 
Генотип 

Dd DD dd 

Возраст достижения 100 кг, дней 175,6+3,00 179,4±5,60 176,0±5,42 

Толщина шпика, мм 17,7+0,86 15,8±1,14 18,0±1,54 

Длина туловища, см 117,5+0,70 116,2±1,84 117,9±0,95 

 

Заключение. В изучаемой популяции свиней породы пьетрен (ир-

ландская селекция) наиболее распространен доминантный аллель D 

гена H-FABP. При изучении продуктивных качеств животных-

носителей различных генотипов достоверной разницы не обнаружено. 

Отмечена тенденция лучших показателей воспроизводительных ка-

честв при рождении у свиноматок с генотипом dd, а при отъеме – с ге-

нотипом Dd. Молодняк с гомозиготным доминантным генотипом от-

личался меньшей осаленностью. 
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Аннотация. В селекционном и коллекционном генофонде томата 

были отобраны 8 полуштамбовых сортообразцов, отличающихся по 

длине стебля. Целью опыта было изучение морфологических показа-

телей данных сортообразцов, а также выделение доноров с хозяй-

ственно-ценными признаками для их дальнейшего использования в се-

лекции томата. Опыт закладывали в экспериментальном хозяйстве 

индустриального партнера ФГБНУ ФАНЦ РД в Кизлярском районе, с. 

Хуцеевка, расположенном на Терско - Сулакской дельтовой равнине на 

высоте 127м над уровнем моря.  

При изучении образцов особое внимание уделяли таким признакам 

как длина главного стебля, число побегов, число листьев на кусте, чис-

ло листьев до первой кисти, число кистей, число плодов и завязей. 

Также определяли среднюю массу плода, форму и индекс плода. В ре-

зультате эксперимента по изучению морфологических и биологиче-

ских показателей обыкновенных и полуштамбовых сортов томата 

выделены перспективные доноры: Благодатный, Восход ВНИИССО-

Ка, Содружество, Патрис, Перст. Данные сорта обладают уникаль-

ным сочетанием хозяйственно-ценных признаков и могут быть ис-
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пользованы в последующем как родительские формы для получения 

высокоценных гибридов. 

Ключевые слова: полуштамбовые томаты, сорта томата, мор-

фология куста, завязь, масса плода, индекс плода. 
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Annotation. In the selection and collection gene pool of tomatoes, 8 

semi-lamb cultivars were selected, differing in stem length. The purpose of 

the experiment was to study the morphological parameters of these culti-

vars, as well as the selection of donors with economically valuable traits for 

their further use in tomato breeding. The experience was laid in the experi-

mental farm of the industrial partner of the FGBNU FANC RD in the Ki-

zlyar district, the village of Khutseevka, located on the Tersko - Sulak delta 

plain at an altitude of 127m above sea level. When studying the samples, 

special attention was paid to such features as the length of the main stem, 

the number of shoots, the number of leaves on the bush, the number of 

leaves up to the first brush, the number of brushes, the number of fruits and 

ovaries. The average fetal weight, shape and index of the fetus were also 

determined. As a result of an experiment on the study of morphological and 

biological indicators of ordinary and semi-lamb tomato varieties, promising 

donors were identified: Blagodatny, Voskhod VNIISSOKA, Sodruzhestvo, 

Patrice, Finger. These varieties have a unique combination of economically 

valuable traits and can be used later as parent forms to obtain high-value 

hybrids. 

Keywords: semi-lamb tomatoes, tomato varieties, bush morphology, 

ovary, fruit weight, fruit index. 
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Введение. Томаты лидируют в рейтинге самых потребляемых 

овощей во всем мире. Мировой рынок томатов – это 150-170 млн. тонн 

в год. Под их выращивание используется 5 млн. гектаров по всему ми-

ру. Крупнейшим производителем считается Китай (около 40 млн. 

тонн). При этом специализируется страна на экспорте переработанных 

томатов. Далее по убыванию следующие страны: США (16 млн. тонн), 

Турция (10-12 млн.), Индия (10-11 млн.), Египет (9-11 млн.), Италия 

(7-8 млн.). Россия занимает 12 место в рейтинге производителей. Ее 

вклад оценивается в 3-4 млн. тонн в год. Последние пару лет эта от-

расль несколько нарастила темпы, поскольку была простимулирована 

увеличением закупочных цен из-за отказа от закупок у некоторых за-

рубежных производителей. Все томаты российского происхождения 

используется на внутреннем рынке, поскольку реальная потребность 

страны составляет 8-10 тонн. Разница компенсируется за счет закупок 

у импортных производителей. В России собственное производство в 

большинстве своем представляет выращивание помидоров в открытом 

грунте. Валовые сборы томатов открытого грунта составляют более 

80% [1]. 

В Дагестане, как и многих южных субъектах страны, среды овощ-

ных культур томат является наиболее распространенной культурой. 

Овощные культуры традиционно считаются источником биологически 

активных веществ. По мере возрастания желания населения к здоро-

вому образу жизни, овощи приобретают все большую популярность. 

Основной лимитирующий фактор для роста и развития растений 

томата в республике − высокая засушливая температура воздуха и 

почвы [2]. 

Наиболее востребованными остаются направления по созданию 

высокопродуктивных, устойчивых к биотическим и абиотическим 

стрессам сорта и гибриды томата, отличающихся не просто биологиче-

ской урожайностью, а выходом с единицы площади качественной 

стандартной продукции.  

При создании сорта необходимо все время придерживаться целе-

вой направленности в работе, использовать те или иные методы пере-

носа разных признаков доноров в потомство. При подборе образцов и 

линий для скрещиваний учитывается наличие у них взаимодополняю-

щих признаков, необходимых для нового сорта, гибрида, а также мно-

гократный (постоянный) индивидуальный отбор линий с проверкой 

потомства. [3], [4].  

Значение исходного материала в селекции любой культуры, в том 

числе томата, огромно. Это важно при создании наследственного раз-

https://agro24.su/countries/rossiya/
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нообразия и при отборе высокопродуктивных форм с комплексом цен-

ных признаков и свойств, определяющих адаптивность к местным 

почвенно–климатическим условиям [5-6]. 

Почвенно-климатические условия республики Дагестан позволя-

ют возделывать широкий ассортимент овощных и бахчевых культур, 

получить продукцию из открытого грунта почти в течение круглого 

года. 

Высокие потери урожая овощных культур от болезней обусловле-

ны повсеместным потеплением климата и неблагоприятными погод-

ными условиями, распространением новых видов и рас патогенов [7]. 

Основное перспективное направление селекции томата для юга 

России – создание и внедрение в производство сортов и гибридов с со-

четанием ценных хозяйственных признаков путем скрещивания линий 

с различными генотипами, адаптированных к природно-

климатическим условиям юга России, сочетающих в себе высокую 

урожайность, хороший вкус и качество плодов и отвечающих требова-

ниям производителей. Наряду с этим, необходимо учитывать, что со-

здаваемые сорта должны быть со стабильной реализацией своих по-

тенциальных возможностей, с высоким уровнем пластичности и 

устойчивости к неблагоприятным факторам среды, обладать устойчи-

востью к наиболее вредоносным грибным и бактериальным заболева-

ниям, распространенным в регионе [8]. 

Цель исследований: изучение морфологических и биологических 

показателей сортообразцов томата с детерминантным типом куста, а 

также выделение доноров с хозяйственно ценными признаками для их 

дальнейшего использования в селекции томата. 

Методика и условия проведения исследований 

Экспериментальная работа проводилась в Кизлярском районе, на 

полях с. Хуцеевка, расположенном на Терско - Сулакской дельтовой 

равнине на высоте 127м над уровнем моря.  

Объекты исследований – полуштамбовые образцы томата селек-

ции ФГБНУ ФНЦО (ВНИИССОК). 

В климатическом отношении территория Кизлярского района но-

сит характер полупустыни. 

По количеству тепла это один из наиболее теплых районов Север-

ного Дагестана, имеющий среднегодовую температуру 110С. Сумма 

среднесуточных активных температур достигает 380 С. Продолжитель-

ность вегетационного периода составляет 260 дней, а для теплолюби-

вых 200 дней.  
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Среднегодовое количество осадков составляет 307мм, из которых 

159 или 50% выпадает в теплый период с температурой выше 100 С. 

Испарение с поверхности почвы превышает расход над ее поступлени-

ем. Выпадение осадков не обеспечивает влагой растения, в связи, с 

чем земледелие полностью орошаемое. 

Почва опытного участка лугово-каштановая, по механическому 

составу среднесуглинистая, гумуса в пахотном слое 2,4-2.8%; общего 

азота 0,25%; подвижного фосфора Р2 О5 1,8-2,1 мг и обменного калия – 

37 -40 мг на 100г почвы; Рн – 7,1. 

Исследования проводили согласно «Методики государственного 

сортоиспытания сельскохозяйственных культур» (1985), Методики под 

редакцией В.Ф. Белика (1992) и С, С. Литвинова (2011). Описание рас-

тений томата по морфологическим признакам и фенологии развития 

проводили согласно «Методическим указаниям по апробации овощ-

ных и бахчевых культур» - 2018. /М: Изд-во ФГБНУ ФНЦО. -224 с.». 

Фенологические наблюдения и биометрические описания плодов 

томата по методикам Госсортсети (1985); В.Ф. Белика (1992). 

Метеорологические наблюдения проводили с учетом периодов ро-

ста и развития изучаемой культуры. 

Варианты опыта (сорта томата): Факел (контр.), Благодатный, Ви-

кинг, Восход ВНИИССОКа, Магнат, Северянка, Содружество, Перст, 

Патрис. 

Изучаемые сортообразцы томатов были посажены коллекционным 

методом, рассадным способом. 

Схема посадки 150х25, количество вариантов 9, повторность 3-

кратная, площадь учетной делянки – 15 м2. Размещение вариантов – 

систематическое. Общая площадь под опытом 750 м2. Семена получи-

ли от оригинатора ФГБНУ ФНЦО (ВНИИССОК). 

Предшественник - озимая пшеница. Агротехника – общепринятая 

в Республике Дагестан для культуры томата. 

Основные показатели опыта являются: 

- фенологические наблюдения (посев - всходы, всходы цветение, 

цветение – созревание, спелость, дата всех сборов урожая) и весь веге-

тационный период от посева до созревания;  

- морфологические характеристики и биометрия - высота главно-

го стебля (см), число листьев (шт), число побегов (шт), число листьев 

до первой кисти(шт), число завязей и плодов(шт), число кистей(шт.). 

Определение урожайности с главного стебля, определение урожайно-

сти с боковых побегов, а также массы плода (г). 
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Результаты исследований. Время наступления и длительность 

прохождения фаз вегетации дают достаточно ясную картину ритма и 

скорости онтогенетического развития растений. 

Результаты наших исследований показали, что по продолжитель-

ности периода от всходов до созревания, исследуемые образцы можно 

разделить на 3 группы (табл. 1) 

Очень ранние: Северянка, Благодатный, Магнат, Восход ВНИИС-

СОКа (97-100дней). 

Ранние: Патрис, Викинг, Перст (102-105дней). 

Среднеранние: Содружество, Факел (110-114дней). 

Разница между образцами по продолжительности период всходы - 

цветение составила 1-9дней. Наиболее длительным (59 суток) этот пе-

риод оказался у сортов Содружество и Факел. Различие между сортами 

проявляется и в продолжительности периода цветение – созревание. У 

изучаемых сортообразцов длительность этого периода варьировала от 

43 (у сорта Северянка) до 55 (у сорта Факел). Чем биологически скоро-

спелее сорт, тем короче был этот период. Наиболее сравнительно 

позднее созревание (через 111-114дней) наблюдается у сортов Содру-

жество и Факел. Биологически наиболее скороспелыми оказались сор-

та Северянка, Благодатный, Магнат, Восход ВНИИССОКа. 

 

Таблица 1  

Продолжительность межфазных периодов у изучаемых  

сортообразцов томата 
№ 

 пп 

Образец Всходы 

цветение 

Цветение – 

созревание 

Всходы – 

созревание 

ОЧЕНЬ РАННИЕ 

1. Северянка 54 43 97 

2. Благодатный 51 48 99 

3. Магнат 56 44 100 

4. Восхо Восход 

ВНИИССОКа 

52 48 100 

РАННИЕ 

5. Патрис 57 45 102 

6. Викинг 53 50 103 

7. Перст 58 47 105 

СРЕДНЕРАННИЕ 

8. Содружество 59 52 111 

9. Факел (контр.) 59 55 114 
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Различия в ритмах роста и плодоношения являются одним из ве-

дущих различий между разными по продолжительности вегетационно-

го периода сортами. Скороспелые формы томата характеризуются 

ускоренным переходом к плодоношению, в связи, с чем ослабевает 

рост вегетативных органов. По типу куста изучаемые сорта относятся 

к обыкновенным и полуштамбовым формам (табл.2). Высота главного 

стебля колебалась по сортообразцам от 0,47 м (Магнат) до 0,78 м (Ви-

кинг).  

Минимальное количество боковых побегов образовали сорта из 

очень ранней группы Магнат -7, Северянка - 9. Больше всех боковых 

побегов насчитывалось у сортов Викинг, Содружество и Факел – 14 и 

по 13. На 1-4 побега меньше было у сортов Благодатный, Восход 

ВНИИССОКа, Патрис, Перст. 

 

Таблица 2  

Показатели морфологических признаков полуштамбовых сорто-

образцов томата 
№ 

п/п 

Образец Высота 

главного 

стебля 

Число 

побегов, 

шт. 

Число 

листьев, 

шт. 

Число ли-

стьев до1-

кисти, шт. 

Число 

кистей, 

шт. 

Число 

завязей 

и пло-

дов 

ОЧЕНЬ РАННИЕ 

1. Северянка 60 9 46 4,1 14 48 

2. Благодатный  71 12 48 4,5 16 66 

3. Магнат  47 7 41 4,2 12 47 

4. Восход 

ВНИИССОКа 

70 11 47 4,3 15 64 

РАННИЕ 

5. Патрис 50 10 43 5,0 13 51 

6. Викинг 78 14 57 5,5 12 32 

7. Перст 53 10 45 5,2 13 50 

СРЕДНЕРАННИЕ 

8. Содружество 72 13 66 5,7 14 59 

9. Факел (контр.) 73 13 68 6,0 13 37 

 

Известно, что число листьев является показателем скороспелости 

сорта в пределах одного вида. Длина вегетационного периода различ-

ных сортов связано с числом листьев на главном стебле. Изучаемые 

сорта из-за быстрого перехода в репродуктивную фазу и образования 

большого количества репродуктивных органов и завязей на главном 

стебле характеризуются маломощным кустом и средней облиственно-

стью, число листьев колеблется в зависимости от сорта от 41 до 68. 
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Наблюдения показали, что почти все сорта первые плодовые кисти за-

кладывают над 4-5 листом. Наибольший практический интерес пред-

ставляют сорта очень ранней группы, образовавшие первую кисть над 

4-м листом, ниже 5-го яруса листьев.  

Наблюдения за числом кистей и плодов на всем растении у раз-

личных сортообразцов ко времени массового завязывания и начало со-

зревания плодов насчитывалось от 12(Викинг) до 16 (Благодатный) 

кистей на растении. Максимальное число кистей насчитывалось на 

растениях сортов Благодатный и Восход ВНИИССОКа (табл.2). У 

обоих вышеуказанных сортов наибольшее количество репродуктивных 

органов, в том числе завязавшихся плодов. Завязываемость почти у 

всех сортов была высокой, так как погодные условия после высадки в 

открытый грунт 19.03. оказались благоприятными на количество обра-

зовавшихся репродуктивных органов. Цветение и завязывание на пер-

вых кистях происходило дружно, без разрыва между сроками первой и 

последующих кистей, существенных закономерностей в опадении 

цветков на различных кистях не наблюдался, что указывает на боль-

шую зависимость процесса завязываемости от погодных условий. 

Все испытываемые сорта различаются по массе плода (от 60 до 

130г) и его форме. Индекс, форма плода (длина/диаметр) изменяется в 

пределах 1,1 до 0,7 (табл.3). 

 

Таблица 3  

Средние показатели признаков плодов полуштамбовых  

сортообразцов томата 
№ 

п/п 

Образец Средняя мас-

са плода, г 

Форма плода, 

окраска 

Индекс  

плода 

ОЧЕНЬ РАННИЕ 

1. Северянка 77 округлая, красная 0,7 

2. Благодатный 110 округлая, красная 1,0 

3. Магнат 76 плоскоокруглая, 

красная 

0,8 

4. Восхо Восход 

ВНИИССОКа 

107 округлая, красная 1,1 

РАННИЕ 

5. Патрис 72 округлая, красная 1,0 

6. Викинг 80 округлая, оранжевая 0,7 

7. Перст 60 Сливовидная красная 1,3 

СРЕДНЕРАННИЕ 

8. Содружество 130 Плоскоокруглая, 

розовая 

0,9 

9. Факел (контр.) 78 округлая, красная 0,9 
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Заключение. В результате проводимых исследований по предва-

рительным данным нами выделено 5 обыкновенных и полуштамбовых 

образцов высотой не более 78см. Два образца имеют высоту 50,53см 

(Патрис, Перст) и среднюю массу плода 72 и 60г.  Три образца имеют 

высоту 70,71,72 см (Восход ВНИИССОКа, Благодатный, Содружество) 

и среднюю массу плода 107,110,130г. Эти образцы имеют плоды высо-

ких вкусовых качеств и представляют большой интерес для селекции 

открытого грунта.    
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Аннотация. В статье освещена деятельность по мобилизации и 

сохранению генетических ресурсов растений Азербайджана. Даны 

краткие сведения о деятельности Национального Генбанка, функцио-

нирующего при институте Генетических Ресурсов, о создании Ин-

формационного Центра и разработке унифицированной информаци-

онной системы с централизованной базой данных по генетическим ре-

сурсам растений Азербайджана.  
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Азербайджан считается центром происхождения ряда важных 

продовольственных культур, включая дикую рожь, пшеницу, ячмень, 

просо, дикую грушу, вишню и виноград. В природных экосистемах 

Азербайджана имеются ценные генетические ресурсы растений для 

продовольствия и сельского хозяйства, включая эндемичные, и нахо-

дящиеся под угрозой исчезновения дикорастущие сородичи культур-

ных растений. Развитая агропромышленная инфраструктура создает 

реальную угрозу для сохранения всего разнообразия растительных ре-

сурсов в этом регионе. Эта угроза, прежде всего, заключается в том, 

что возрастает вероятность риска генетических последствий для орга-

низма. В результате наблюдается усиление эрозии видового состава в 

природных фитоценозах, ускорение вырождаемости наследуемых при-

знаков у сортов и видов культурных растений.  

Современные формы охраны генофонда растительных ресурсов 

основаны на использовании консервационных методов. Сохранение 

совокупности видовых признаков упирается, прежде всего, в необхо-

димость поддержания жизнеспособности фонда семян в условиях, не 

нарушающих их генетическую целостность. Устойчивое сохранение 

этих генетических ресурсов растений зависит от эффективного и дей-

ственного управления генными банками через применение стандартов 

и процедур, которые обеспечивают выживание и наличие ГРР [2; 5]. 

Сохранение ex situ позволяет застраховать виды от полного исчезнове-

ния в природе, предоставляет материал для реинтродукции, размноже-
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ния растений и программ по сберегающему использованию, так же как 

и для использования в исследовательских и образовательных целях [4].  

В целях сохранения существующего уникального и ценного раз-

нообразия генетических ресурсов растений Азербайджана, c 2004 года 

при Институте Генетических Ресурсов функционирует Генбанк, а так-

же зональная сеть полевых генбанков и генофондных садов, где кол-

лекционные образцы постоянно поддерживаются в активном состоя-

нии. После принятия в 2011 году Закона «Об охране и эффективном 

использовании генетических ресурсов культурных растений» Генбанк 

получил статус Национального особо охраняемого государственного 

объекта [3; 4]. В начале 2013 года был создан Национальный Научно-

Технический Совет, в состав которого вошли 5 государственных орга-

низаций: Национальная Академия Наук, Министерство Сельского Хо-

зяйства, Министерство Здравоохранения, Министерство Экологии и 

Природных Ресурсов и Государственный Комитет по Стандартизации, 

Метрологии и Патентам. При Совете были созданы специализирован-

ные экспертные советы и рабочие группы по приоритетным областям 

деятельности. 

При Национальном Генбанке функционируют камеры со средне-

срочным и долгосрочным режимом хранения семян, а также зональная 

сеть полевых генбанков и генофондных садов, где коллекционные об-

разцы постоянно поддерживаются в активном состоянии. Образцы се-

мян растений собранных в экспедициях, поступающих в Национальный 

Генбанк из опытных станций или посланных донорными организация-

ми, складируются в коллекторе, документируются и регистрируются в 

электронной базе данных. Те образцы, для которых не выявлена опас-

ность вырождения (местные сорта) или исчезновения (дикие виды), со-

храняются в in-situ условиях. Те же, для которых означенная опасность 

существует, сохраняются в ex-situ условиях. Это предполагает содержа-

ние образцов растений в полевых генбанках, генофодных садах, их раз-

множение в генофондных питомниках и хранение в семенном генбанке. 

Перед хранением семена должны пройти тестирование на жизнеспо-

собность, генетическую целостность и долговечность хранения [2; 3]. В 

зависимости от генетического потенциала долговечности семян опреде-

ляются сроки их хранения [2]. Для сохранения всхожести семена перед 

закладкой высушивают до 5-10% влажности, в зависимости от вида. В 

холодильной камере среднесрочного хранения при регулируемой тем-

пературе +4 - +5ᵒС обеспечивается надежное сохранение семенного 

фонда коллекций. Через установленные сроки хранения семенной мате-

риал подлежит восстановлению и регенерации.  
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На сегодняшний день в камере среднесрочного хранения Нацио-

нального Генбанка содержится 9277 образцов семян, относящихся к 61 

семейству, 217 родам, 491 виду растений. Из них 4797 образцов - зер-

новые злаки, 1801 – бобовые, 1001 – технические культуры, 741 – 

овощебахчевые, 404 –лекарственные, 390 – кормовые и 77 – садовые 

растения (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Относительная доля образцов различных групп растений  

в камере среднесрочного хранения (по данным на сентябрь 2022 года) 

 

По биологическому статусу 2497 образцов хранящихся в камере 

среднесрочного хранения являются сортами, 472 образца – стародавний 

материал; 4005 образцов – исследовательский материал; 612 образцов – 

селекционный материал; 2103 образца – дикие виды (Рисунок 2).  

С недавнего времени начался перевод образцов коллекции на дли-

тельное хранение. Так, в камере долгосрочного хранения при темпера-

туре -20ᵒС содержится 1007 образцов семян наиболее ценных сортов 

различных групп растений (251 образец) и произрастающих на терри-

тории Азербайджана диких сородичей большинства культурных рас-

тений (756 образцов).  

Для полноценной инвентаризации и паспортизации генетических 

ресурсов растений Азербайджана при Институте Генетических ресур-

сов растений был создан Информационный Центр и разработана уни-

фицированная информационная система с централизованной базой 

данных по генетическим ресурсам растений Азербайджана. Система 

включает 3 основных функциональных блока: инвентаризационный, 

аналитический и организационно-управленческий. Созданы также ло-
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кальные базы данных, которые помогают оперативному решению ана-

литических задач в области рационального использования генетиче-

ских ресурсов растений. Информационная система позволяет опреде-

литься в управленческой стратегии, политике и тактике будущих дей-

ствий в области генетических ресурсов растений [1; 6].  

 

 
Рисунок 2 - Относительная доля образцов хранящихся в камере  

среднесрочного хранения по биологическому статусу (по данным  

на сентябрь 2022 года) (CV – Сорта; LA – Стародавний материал;  

RM –Исследовательский материал; UM – Селекционный материал;  

WI –Дикие виды) 

 

Накопленная на всех этапах сбора, сохранения и восстановления 

информация документируется и вносится в электронную Базу Данных 

института, в которой собраны сведения об 14445 образцах, относя-

щихся к 113 семействам, 443 родам, 1175 видам и разновидностям рас-

тений, из которых 39,9% составляют зерновые злаки, 14,19% - бобо-

вые, 16,76% - садовые растения, 11,41% - технические культуры, 6,2% 

- овощебахчевые, кормовые – 5,43% и лекарственные растения – 5,6% 

(Рисунок 3).  

По биологическому статусу, 3271 образец - сорта, 2372 образца– 

стародавний материал, 5061 образец – научно- исследовательский ма-

териал, 788 образцов – селекционный материал, 2944 образца являют-

ся дикими видами (Рисунок 4).  

Создание в 2006 году Национального механизма информационно-

го обмена и подключение его Интернет портала и управляющих си-

стем Базами данных к Республиканской информационной сети по ге-
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нетическим ресурсам растений позволили формированию информаци-

онного пространства в области охраны биоразнообразия обрести си-

стемную завершенность. 

 

 
Рисунок 3 - Относительная доля образцов различных групп растений в Базе 

данных (по данным на сентябрь 2022 года) 

 

 
Рисунок 4 - Относительная доля образцов по биологическому статусу в Базе 

данных (CV – Сорта; LA – Стародавний материал; RM – Исследовательский 

материал; UM – Селекционный материал; WI – Дикие виды) 
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На данном этапе важное значение приобретают развитие баз дан-

ных на основе анализа информации по генетическим ресурсам расте-

ний с применением современных технологий, создание баз данных но-

вого типа, интернет-базирования, обновление национального меха-

низма обмена информацией и ее Интернет-ресурсов, интеграция наци-

ональной системы в международные информационные системы. Для 

этого используются системы управления базами данных и программ-

ные средства (SQL Server Management Studio, MS FoxPro), возможно-

сти международной и внутренней координации, механизм обмена ин-

формацией, язык программирования баз данных и поисковых опера-

ций SQL (Structured Query Language) [6]. При совершенствовании про-

граммных средств, создании характеристических баз данных исполь-

зуются базы GRİN, EURİSCO, GENESIS, а также опыт Международ-

ного центра İCARDA. 
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Аннотация. Овцеводство - одна из наиболее быстроразвиваю-

щихся отраслей сельского хозяйства Дагестана, сосредоточенная на 

увеличении производства качественной баранины, поэтому актуаль-

ным является выращивание здоровых высокопродуктивных живот-

ных, обеспечивающих население качественными и экологически чи-

стыми продуктами [3,4,56,8,10]. 

По числу овец и коз - 4,5 миллиона голов – республика Дагестан 

занимает лидирующую позицию в стране. Главным продуктом овец 

является мясо и шерсть, но к сожалению, количественный рост овец 

не сопровождается улучшением качественных показателей продук-

ции, особенно шерсти (толщина, уравненность, извитость, длина, 

крепость, растяжимость, упругость, валкость, блеск, цвет, выход 

чистой шерсти), качество которой с каждым годом снижается и да-

леко не выдерживает конкуренции на рынке. Для крестьянских (фер-

мерских) хозяйств республики Дагестан, которые производят до 50% 

баранины в стране, это является приоритетным[3,4,56,8,10]. 

Ключевые слова: овцы, баранина, матки, ярки, стада, живая 

масса, дагестанская горная. 
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Annotation. Sheep breeding is one of the fastest growing sectors of ag-

riculture in Dagestan, focused on increasing the production of high-quality 

lamb, so it is important to grow healthy highly productive animals that pro-

vide the population with high-quality and environmentally friendly prod-

ucts. 

By the number of sheep and goats - 4.5 million heads - the Republic of 

Dagestan occupies a leading position in the country. The main product of 

sheep is meat and wool, but unfortunately, the quantitative growth of sheep 

is not accompanied by an improvement in the quality indicators of products, 

especially wool (thickness, evenness, crimp, length, strength, extensibility, 

elasticity, roll, shine, color, pure wool yield), the quality of which is declin-

ing every year and is far from competitive in the market. For peasant (farm) 

enterprises of the Republic of Dagestan, which produce up to 50% of lamb 

in the country, this is a priority. 

Key words: sheep, lamb, uterus, ewes, herds, live weight, Dagestan 

mountain. 

 

Введение. Овцеводство относится к отрасли, не имеющей себе 

равных по видовому разнообразию производимой продукции (мясо, 

молоко, шерсть, овчина). Кроме того, она обладает колоссальным за-

пасом генетического потенциала[3,4,56,8,10].  

По данным ВНИИПлем в настоящее время на территории Россий-

ской Федерации сельскохозяйственные предприятия разводят 41 поро-

ду овец. Среди общего числа на долю тонкорунных приходится 15 по-

род, полутонкорунных – 12 пород, полугрубошерстных – 2 породы и 

грубошерстных – 12.[6,9] 

Изучение кавказского овцеводства было начато значительно позд-

нее овцеводства остальных частей России, что было, видимо, связано с 

труднодоступностью горной зоны Кавказа. .[6,9] 



120 

Одной из основных производственных отраслей агропромышлен-

ного комплекса Республики Дагестан является овцеводство. Овец, раз-

водимых по всему нагорью Дагестана, А.А. Калантар объединяет в од-

ну группу собственно дагестанских овец: андийская (белая и черная), 

даргинская, аварская и верхне-самурская, которых он называет само-

стоятельными породами. Вторая группа местных овец Дагестана пред-

ставлена нижне-самурской породой, которая распространена в низ-

менных и предгорных районах Южного Дагестана. К этой же группе 

овец А.А. Калантар причислял лезгинскую породу, разводимую и на 

территории Азербайджана.[6,7]. 

Дагестанская горная порода в настоящее время составляет более 

70% всего поголовья овец в республике. Всего в регионе насчитывает-

ся более 4,5 млн овец, ежегодно в Дагестане производится около 40 

тыс. тонн баранины, более 14 тыс. тонн шерсти и 115 тонн овечьего 

сыра [3,6,8]. 

В 2020 году на развитие овцеводства Дагестана было направлено 

343,1 млн. руб. (в 2019 году — 300 млн. руб.), на производство шерсти 

— 25 млн. руб. (год назад — 16,5 млн. руб.). Баранина из Дагестана, 

действительно, самая популярная в России — на ее долю приходится 

почти 20% отечественного рынка.[5,6]Предгорные, горные и высоко-

горные территории РФ имеют исключительно разнообразные природ-

ные и хозяйственные условия, что привело к созданию более 20 раз-

личных местных грубошерстных пород овец, по характеру продуктив-

ности относящихся к овцам мясо-шерстномолочного направления. Эти 

овцы отличаются высоким качеством мяса и шерсти [3,6,8]..  

Овцы дагестанской горной породы обладают высокой подвижно-

стью, соответственно, имеют способность проходить большие рассто-

яния, использовать естественные, преимущественно высокогорные 

пастбища, расположенные на высоте от 1000 до 3500 м над уровнем 

моря и быстро увеличиваются в живой массе. В связи с тем, что есте-

ственные пастбища находятся далеко от промышленных объектов. 

Мясо, от таких овец, является экологически чистым и безопасным. 

Дагестан - единственный регион России, где дважды в год массово 

перегоняют баранов: весной с зимних равнинных пастбищ на альпий-

ские горные луга, богатые сочной травой, а осенью - обратно в коша-

ры, расположенные в низменностях. Стада, ведомые пастухами, про-

ходят сотни километров. Часть животных перевозят транспортом, а 

часть идет своих ходом. Общая протяженность скотопрогонных трасс 

в регионе составляет около трех тысяч километров [1,2,3,6,8,10]. 
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Мясо овец - баранина является ценнейшим продуктом питания. 

Баранины на сегодняшний день в России потребляется около 1,2 кг на 

душу населения в год. Овцы хороши тем, что забивать на мясо их 

можно в год рождения, имея при этом высококачественную молодую 

баранину с массой туши от 10 до 25 кг, что удобно для питания семьи. 

Наибольшую ценность представляет мясо ягнят в возрасте 6-8 меся-

цев. По концентрации белка, незаменимых аминокислот, витаминов и 

минералов баранина не уступает мясу – говядине, а по калорийности 

значительно её превосходит, достигая значений 2256 ккал 

[1,2,3,6,8,10].. 

Горная и высокогорная зона республики Дагестан характеризуется 

пересеченностью местности, резко континентальным климатом и 

большой влажностью воздуха. В большинстве случаев в этих зонах 

традиционно применяется горно-отгонная система содержания овец 

[1,2,3,6,8,10].. 

Выращивая овец, следует максимально использовать генетиче-

ский потенциал племенных животных, постоянно работать над совер-

шенствованием породных признаков овец, проводить на высоком про-

фессиональном уровне такие важные кампании, как бонитировка, 

стрижка поголовья, классировка шерсти, искусственное осеменение 

овцематок, анализ роста и развития племенного молодняка. Для по-

вышения эффективности отрасли следует использовать имеющиеся 

ресурсы и резервы тонкорунного овцеводства для увеличения произ-

водства и улучшения качества мясной продукции, а также настригов 

шерсти и ее количества[1,2,3,6,8,10].. Тонкорунное овцеводство, в 

первую очередь, стремится к увеличению производства шерсти, кото-

рое зависит от ряда факторов: пород, здоровья, условий кормления и 

содержания, индивидуальных особенностей организма животного и 

т.д. Немаловажное значение имеет срок ягнения овцематок, чаще всего 

это зимний и весенний периоды. Каждое овцеводческое хозяйство 

определяет индивидуальные сроки окотов, учитывая физиологию раз-

множения овец, организацию зоотехнических, ветеринарных и органи-

зационно-хозяйственных факторов, кроме того зональность природно-

климатических условий разведения овец. Различные сроки ягнения 

имеют свои особенности[1,2,3,6,8,10]. 

Нами были проведены исследование продуктивных качеств (таб-

лица 2) по стаду дагестанской горной породы в СПК Хамша Хунзах-

ского района. Руководитель - председатель который является Хайбула-

ев Г.М.. Структура поголовья овец отражена в таблице 1.  
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Таблица 1  

Поголовье овец СПК «Хашта» Хунзахского района  

Республики Дагестан 
Половозрастные группы 2019 год 2020 год 2021 год 

Бараны  15 15 15 

Ремонтные 8 8 10 

Пробники 30 32 33 

Для продажи  156 160 180 

Матки всего  2562 2570 2570 

Матки – селекционное ядро 370 370 370 

Ярки, баранчики годовики и текущего года  235 248 444 

Всего стадо 3006 3033 3252 

 

Анализирую данные с 2019 по 2021 год численность овец даге-

станской горной породы СПК «Хашта» увеличилось на 246 голов, уве-

личение произошло в продажи на 24 головы, и 89 голов ярки годовики. 

Так же произошло увеличение ярок, баранчиков годовики на 209 го-

лов. Происходит постепенное увеличение поголовья. Придерживаются 

стратегии развития овцеводства и козоводства на 2025 год, разрабо-

танный в Дагестане, где предполагает увеличение поголовья овец с 4,6 

млн до 5 млн, а уровня рентабельности отрасли - с 11,9% до 20%. 

Выращивание, содержание и кормления в одинаковых условиях. 

Площадь сельскохозяйственных угодий 1427 га, в т.ч. пастбища 1200 

га.годовое количество осадков 820 мм, стойловый период 180 дней. 

Израсходовано кормов на одну овцу 475 к.ед. в т.ч. зеленного, паст-

бищного корма 298 к.ед. 

В процессе наблюдения за животными вели учет показателей жи-

вой массы при рождении, отбивке от матки, а также в годовалом воз-

расте; шерстной продуктивности (настриг, длина, тонина шерсти); в 

период бонитировки – классность поголовья. Для хозяйства зимний 

период характеризуется получением большого количества здорового, 

крепкого молодняка с шерстью высокого качества. 

В силу того, что в Дагестане овцеводство сосредоточено в основ-

ном в горной зоне, применение промышленного скрещивания в этой 

зоне является важным мероприятием по увеличению производства 

дешевой молодой баранины при максимальном использовании горных 

летних пастбищ. Условия горно – отгонный системы овцеводства 

весьма суровы, поэтому в хозяйствах горных районов требуется особое 

внимание уделять правильно организовать перегон овец.  

Во время перегона был принят следующий распорядок дня: 

6.30–7.00 – осмотр животных и подготовка к перегону; 
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7.00–12.00 – перегон с пастьбой; 

12.00–14.00 – водопой и дневной отдых; 

14.00–18.00 – перегон с пастьбой; 

18.00–21.00 – водопой и пастьба животных на месте ночной сто-

янки; 

21.00–6.30 – ночной отдых. С приходом на альпийские пастбища 

каждой отаре был закреплен определенный участок, на котором в за-

висимости от метеорологических условий года и с учетом рельефа 

местности, ботанического состава трав и качества травостоя было ор-

ганизовано поочередное использование их в течение 3 месяцев. 

Нагул молодняка на высокогорных пастбищах зависит не только 

от правильного использования и чередования участков, но и от пра-

вильной организации режима дня и техники пастьбы. Во время нагула 

был принят следующий распорядок дня: 

5.00–6.00 – осмотр отары перед выходом на пастбище; 

6.00–12.00 – пастьба молодняка; 

12.00–14.00 – водопой и отдых; 

14.00–17.30 – подкормка концентратами и пастьба молодняка; 

17.30–18.00 – водопой; 

18.00–21.00 – пастьба молодняка; 

21.00–5.00 – ночной отдых. 

С уменьшением светового дня (август-сентябрь) животных выго-

няют на пастбище несколько позднее, зато время дневного отдыха жи-

вотных сокращалось, чтобы не уменьшить общее количество времени 

пастьбы молодняка. Такой распорядок наиболее благоприятен для мо-

лодняка. Ягнята к нему привыкают и хорошо используют пастбища. 

Техника пастьбы в горах зависит от погодных условий дня. Каж-

дое утро в зависимости от состояния погоды определяются участок, 

где лучше пасти овец вначале, в середине и к концу дня. 

Установлено, что при нагуле в холодные дни овцы менее требова-

тельны к корму и поедают худшую траву, а в хорошую погоду – 

наоборот. Поэтому в хорошую погоду овец пасут на участках с луч-

шим травостоем, а в сырую, дождливую, холодную погоду – с худ-

шим. Этим достигается более полное использование пастбищ и луч-

ший нагул овец. При пастьбе необходимо соблюдать определенную 

скорость движения, плотность и строй отары. На сильно пересеченной 

местности на одно животное приходится около 10 м2 площади траво-

стоя, что в горных условиях считается вполне нормальным. 

Пастьба овец производится поперек склонов. Однако накамени-

стых осыпях, где возможно падение отдельных камней, во избежание 
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гибели овец направление движения отары изменялось. На таких скло-

нах движение овец проходило под углом вверх или вниз. На пастбище 

животные обычно находились 14–15 часов в сутки. В дождливый день 

овец выпасали 8–10 часов. Утром ягнят с места ночной стоянки выво-

дили после того, как спадает роса, и направляли пасти на использован-

ном накануне участке. В середине дня, после отдыха, их переводили на 

новый участок. Это позволяло полнее использовать корма. Для опыт-

ной отары молодняка мы старались, как можно больше разнообразить 

пастбища. По мере их стравливания молодняк переводили на другие 

участки. 

Определили продуктивные качества овец дагестанской горной по-

роды, которые приведены в таблице 2. Бараны и матки безрогие, из-

редка встречаются зачатки рогов. Оброслость головы хорошая, до ли-

нии глаз; ног – до запястного и скакательного суставов. Оброслость 

брюха удовлетворительная. 

Овцы хозяйства имеют среднюю величин. Характеризуются хо-

рошей длиной и высотой туловища, крепкой конституцией, широкой 

холкой и спиной, широкой грудью и длинным туловищем. Особен-

ность телосложения - спущенный крестец. Хорошо выражены мясные 

формы. Ноги высокие, правильно поставленные.  

По показателям длины шерсти можно определить ее ценность как 

сырья, пригодного к текстильной промышленности, а так же качество 

и количество настрига шерсти. Чаще всего уровень роста шерстного 

покрова молодняка соответствует уровню прироста живой массы, так 

как на реализацию потенциала мясной и шерстной продуктивности 

оказывает влияние полноценность кормления. Немаловажное значение 

оказывают и внешние раздражители кожи, например, термические. 

Большая длина шерсти соответствует более высокому ее настригу 

(таблица 2). 

Густота шерстного покрова – ведущий признак, определяющий 

качество меха. Мех, выработанный из овчины с густым шерстным по-

кровом, по общему виду, теплозащитным свойствам и носкости всегда 

лучше, чем мех из редкошерстной овчины. 

Определение величины тонины шерсти считается качественным 

производственным показателем, от которого зависит толщина пряжи. 

Тонина шерсти и ее уравненность в штапеле и по руну является одним 

из ведущих признаков и важнейшим ценообразующим фактором. 

Определение тонины шерсти инструментально необходимо овцеводу-

селекционеру для надлежащего подбора животных, поэтому при оцен-

ке она является одним из первостепенных показателей. 
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Таблица 2  

Продуктивные качества овец дагестанской горной породы  

в Хунзахского района Республики Дагестан 
Половозрастная 

группа 

Живая масса, кг Настриг шерсти, 

кг  

В
ы

х
о
д

 ч
и

ст
о

й
 

ш
ер

ст
и

 

%
  

Длинна шер-

сти (пуха), см 
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о
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ь
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Э
л
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1
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л
а
сс

 

С
р

ед
н

я
я

  

m
a

k
 

m
in

 

Ремонтные 53 53 53 2,2 2,2 2,2 54 8,7 9 8,5 

Пробники 82 82 82 4,6 4,6 4,6 52 9,5 10 9 

Для продажи  48 48 48 2,3 2,3 2,0 54 8,7 9 8,5 

Матки всего  51 52 50 2,0 2,1 1,8 54 10 11 9 

Матки – селекци-

онное ядро 

53,0 53,0 53,0 2,2 2,2 2,2 54 11,5 12 11 

Ярки годовики 38 39 37 1,7 1,8 1,6 54 8,7 9 8,5 

Ярки текущего 

года  

23,2 24 22,4 - - - - - - - 

Баранчики теку-

щего года рожде-

ния  

26,2 27 25,4 - - - - - - - 

 

Заключение. Наиболее эффективная форма определения продук-

тивных достоинств животного должна основываться на инструмен-

тальных измерениях основных свойств шерсти. 

Соответственно, живая масса имеющегося поголовья овец даге-

станской горной породы СПК «Хашта» Хунзахского района Республи-

ки Дагестан характеризует положительный генетический ресурс, кото-

рый в перспективе позволит достичь более высоких показателей. 

Для увеличения шерстной продуктивности овец дагестанской гор-

ной породы овец проводить комплексную оценку руна с инструмен-

тальным измерением тонины, длины, извитости шерстных волокон, 

выхода чистой шерсти, количественно-качественных показателей жи-

ропота. В селекционную группу отбирать баранчиков с комплексной 

оценкой руна.  

При планировании селекционно-племенной работы СПК «Хашта» 

Хунзахского района Республики Дагестан района по разведению овец 

дагестанской горной породы использовать «Информационный бюлле-

тень показателей шерстной продуктивности основных баранов-

производителей». 
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ПРИРОСТ ЖИВОЙ МАССЫ ТЕЛЯТ ГЕРЕФОРДСКОЙ  

ПОРОДЫ НА ПРИМЕРЕ КФХ «БУГЛЕН - 2» 
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магистрант, старший лаборант 

ФГБНУ «Федеральный Аграрный Научный Центр  

Республики Дагестан», г. Махачкала, Россия 

 

Аннотация. Последние 10 лет формируются новые потреби-

тельские предпочтения, связанные с выбором премиальных мясных 

продуктов, в том числе мраморной говядины. Классический пример 

мраморного мяса - всемирно известная японская говядина, получаемая 

от животных породы wagyu, генетически предрасположенных к по-

явлению жировых прослоек. Наиболее популярные виды крупного ро-

гатого скота для получения мраморного мяса в Европе и США явля-

ются южноамериканские породы Абердин-ангус и герефорд. 

Герефордская порода была экспортирована во многие страны, и 

сейчас в более чем пятидесяти странах мира насчитывается более 

пяти миллионов чистокровных герефордов. 



128 

В России герефордскую породу разводят в Башкирии, Брянской, 

Новосибирской, Омской, Томской, Оренбургской, Челябинской, Ка-

лужской, Сахалинской, Свердловской, Ростовской, Саратовской, Ки-

ровской областях, Ставропольском, Забайкальском, Алтайском, 

Красноярском краях. 

Ключевые слова: герефорды, импортный скот, мясной скот, жи-

вая масса, телочки, телята, живая масса при рождении, среднесуто-

чный прирост, абсолютный прирост. 

 

GROWTH OF LIVE WEIGHT OF HEREFORD CALVES ON THE 

EXAMPLE OF KFH "BOOGLEN - 2" 

 

Aliyeva E.M.,  

Researcher, Department of Animal Husbandry 

Saipulaev U.M.,  

undergraduate, senior laboratory assistant 

FSBI "Federal Agrarian Scientific Center of the Republic  

of Dagestan", Makhachkala, Russia 

 

Annotation. Over the past 10 years, new consumer preferences have 

been formed related to the choice of premium meat products, including 

marbled beef. A classic example of marbled meat is the world-famous Japa-

nese beef, which comes from wagyu animals that are genetically predis-

posed to developing fatty layers. The most popular types of cattle for ob-

taining marbled meat in Europe and the USA are the South American 

breeds of Aberdeen Angus and Hereford. 

The Hereford breed has been exported to many countries, and there 

are now more than five million purebred Herefords in more than fifty coun-

tries around the world. 

In Russia, the Hereford breed is bred in Bashkiria, Bryansk, Novosi-

birsk, Omsk, Tomsk, Orenburg, Chelyabinsk, Kaluga, Sakhalin, Sverdlovsk, 

Rostov, Saratov, Kirov regions, Stavropol, Trans-Baikal, Altai, Krasnoyarsk 

territories. 

Key words: Herefords, imported cattle, beef cattle, live weight, heifers, 

calves, live weight at birth, average daily gain, absolute gain. 

 

Введение. Герефордская порода – одна из лидирующих среди по-

род мясного скота. Была выведена в Англии в графстве Герефорд в 

XVIII-XIX веках. Скот Герефордской породы выращивают в Новой 

Зеландии, Канаде, США, Австралии, Казахстане. В Россию впервые 
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коровы были завезены в 1928-1932 годах из Англии и Уругвая. Сейчас 

в стране по численности Герефордская порода занимает второе место 

среди мясных пород [4,5]. 

Высококалорийный откорм приводит к накоплению в теле живот-

ного резервных питательных веществ, особенно жира. Большая его 

часть откладывается в туше в виде прожилок между мышцами и внут-

ри них. Благодаря равномерному распределению жировых прослоек в 

мышечной ткани узор на срезе мяса напоминает природный рисунок 

мрамора. Считается, что нежность, сочность и аромат мраморного мя-

са только на 10% зависит от особого распределения внутреннего жира, 

в большей степени на органолептические показатели влияет вид и ха-

рактер откорма; добавки, вводимые в рацион; возраст животных, а 

также послеубойная выдержка на созревании[4,5]. 

Герефорды выносливы, приспособлены к различным природным 

условиям, к продолжительному содержанию на пастбищах, хорошо 

переносят длительные перегоны. Они завоевали признание во всем 

мире, и характерная для них белая голова присутствует у всех потом-

ков, полученных от скрещивания с другим скотом. Порода очень хо-

рошо адаптировалась к намного более жаркому, чем в Англии, клима-

ту, и сейчас это, вероятно, самый многочисленный и распространён-

ный на планете крупный рогатый скот мясного направления. Его влия-

ние испытали ещё 20—30 других пород, особенно в Северной Америке 

и России. Порода славится, прежде всего крупными размерами, силой 

и приспособленностью к пастбищам самого разного типа. [3,4,5,7] 

Животные типичного мясного сложения. Туловище бочкообраз-

ное, приземистое, широкое, глубокое, сильно выступает подгрудок. У 

герефордов тёмно-красное туловище, белая голова (особенно лицевая 

часть), шея, нижняя часть, нижняя часть конечностей и кисть хвоста 

белые. Средние промеры коров (в см): высота в холке 125, глубина 

груди 72, обхват груди 197, косая длина туловища 153, обхват пясти 

20. [3,4,5,7]. 

Комолые герефорды — это безрогий тип герефордов с геном ко-

молости, который появился в результате естественной мутации. Комо-

лый тип был выведен в отдельную породу в 1889 году.[14] Владелец 

Ранчо из Айовы Уорен Гемнон капитализировал идею разведения ко-

молых герефордов и поставил на учёт в племенную книгу 11 безрогих 

животных. Американская Ассоциация Комолых Герефордов (APHA) 

была основана в 1910 году. [3,4,5,7]. 

Лучшие бычки герефордской породы на 1 кг своего прироста рас-

ходуют 5,3 – 6,2 кормовых единицы. Скот хорошо откармливается и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2)#cite_note-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
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нагуливается, даёт высококачественное мраморное мясо. Убойный вы-

ход 58—62 %, наибольший до 70 %. Молочность коров невысокая, 

удой за 305 дней лактации составляет 2500 – 3000 кг. Но герефордов, 

как и другой мясной скот, не доят, а содержат телят на подсосе. 

[2,3,4,5,7]. 

В Англии вес коровы герефордской породы достигает 850 кг, вес 

бычка – 1300 кг. В нашей климатической полосе, имеются ввиду пост-

советские страны, вес коровы редко превышает 650–700 кг, а вес быч-

ка – 1000 кг. 

При условии хорошего кормления к 12 месяцам телка весит около 

290 кг, а бычок – 340 кг. К 18 месяцам животные породы набирают 

еще 100 кг. 

Выход мяса составляет от 58 до 65%, иногда может достигать 

70%. Удельный вес мяса 84%. А вот молока, жирность которого не 

превышает 4%, коровы дают не более 1200 литров в год. [3,4,5,7]. 

При правильном откорме порода дает хороший суточный привес 

(по отношению количества корма к производству 1 кг говядины). Бы-

чок набирает от 800 до 1500 грамм, телки – от 800 до 1200 грамм. 

Телочки при рождении весят 30-40 кг., бычки 35-45 кг. В возрасте 

6 месяцев молодняк достигает живой массы220-250 кг., а к 8-

месячному возрасту — 280-300 кг. В возрасте 18 месяцев живая масса 

телок достигает 420 кг., бычков 550 и более кг., бычки 850-1000 кг. 

[3,4,5,7]. 

Высокая энергия роста позволяет в полуторагодичном возрасте 

получать тяжелую тушу с выходом мякоти — мяса 5,0-5,5 кг. на 1 кг. 

костей, удельный вес мякоти-мяса 82-84%.[3,4,5,7]. 

Животные скороспелы, выносливы, приспособлены к различным 

природно-климатическим условиям, продолжительному содержанию 

на пастбищах, хорошо переносят длительные перегоны. [3,4,5,7]. 

Целью исследований явилось изучение влияния живой массы те-

лят герефордской породы при рождении на их последующую мясную 

продуктивность. 

Материалы и методы исследований. Для выполнения постав-

ленных задач были проведены исследования в условиях КФХ «БУГ-

ЛЕН - 2» Буйнакского района республики Дагестан. 

Для исследования были сформированы две группы телят по 5 го-

лов в каждой. Формирование происходило по методу пар-аналогов с 

учетом даты рождения. Различия между группами заключались в жи-

вой массе при рождении: 1 группа – живая масса 29 кг бычков, 2 груп-

па – живая масса 27,2 кг телочек. 
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На протяжении всего периода исследований животные обеих 

групп находились в одинаковых условиях кормления и содержания. 

Молодняк содержали по общепринятой технологии мясного скотовод-

ства. До 8-месячного возраста телята находились на подсосе под мате-

рями. После отъёма от матерей животные были переведены на откры-

тую площадку по выращиванию молодняка. Кормление подопытного 

молодняка осуществляли в соответствии с составленными рационами 

из кормов, находящихся в хозяйстве. 

Подопытных животных ежемесячно взвешивали, по их результа-

там рассчитывали абсолютный и среднесуточный приросты живой 

массы.  

Результаты исследований. Основным показателем мясной про-

дуктивности животных служит их живая масса, которая является сум-

марным показателем, характеризующим накопление тканей тела у рас-

тущих и откармливаемых животных. Нами была проанализирована 

динамика роста бычков и телочек до отъема (табл.1) 

 

Таблица 1  

Динамика живой массы животных, кг 
Показатели Бычки (n = 5 гол.) Телочки (n = 5 гол.) 

Живая масса, кг:   

- при рождении 29,0 27,2 

- 1 месяц 43,1 39,8 

- 3 месяца 83,4 78,6 

- 6 месяцев 165,4 161,9 

- 8 месяцев 220,2 196,9 

Прирост за весь период:   

- абсолютный, кг  191,2 169,7 

- среднесуточный, г 796,6 707,1 

 

Наивысшим прирост у подопытных бычков наблюдался в возраста 

6-8 месяцев. Это связано, по видимому, с тем, что в этот период насту-

пает половая зрелость т.е. половая железа начинает вырабатывать гор-

моны, которые являются стимуляторами роста и как следствие, повы-

шение в их крови концентрации тестостерона, который обладает ана-

болическим эффектом. 

У бычков установлено превосходство в показателях роста в срав-

нении с телочками. У них абсолютный прирост за восемь месяцев со-

ставил 191,2 кг, что больше, чем у телочек ( 21,5 кг.). Среднесуточный 

прирост составил у бычков 796,6 г., а у телочек 707,1г. 
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Заключение. В результате проведенных исследований установле-

но, что живая масса телят бычков герефордской породы превышает по 

сравнению телочками в мясной продуктивность. 
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Актуальность генетического маркирования крупного рогатого 

скота состоит в необходимости формирования у специалистов–

животноводов нового уровня понимания и принятия оптимальных 

компетентных решений в разведении высокопродуктивного племенно-

го крупного рогатого скота. Это может повысить конкурентоспособ-

ность российского животноводства. Развитие технологий предусмот-

рено в стратегии научно-технологического развития РФ в области 

сельского хозяйства, на период до 2030 года- Указ Президента РФ № 

680 от 28.11.2018 [1].  

В результате стало возможным проведение анализа генома живот-

ных по десяткам и даже сотням тысяч однонуклеотидных полиморфиз-

мов (SNP). В российской практике полиморфные SNP получили назва-

ние СНИП –маркеров. Выявление СНИПОВ, ассоциированных с при-

знаками представляющих экономический интерес с высоким уровнем 

удоя – более 10 000 кг молока за лактацию, высоким содержанием в мо-

локе жира и белка, улучшенной конверсией корма, продуктивным дол-

голетием животных, оптимальными воспроизводительными качествами 

и др., является актуальной задачей российского животноводства. 

Исследования в этой области получили название полногеномных. 

В случае крупного рогатого скота это означает, изучение всех 29 сома-

тических хромосом(ВТА), путем идентификации соответствующих по-

зиционных генов-кандидатов и их функциональной роли в различных 

стадах. Полученные данные позволяют выявлять генетических детер-

минантов признаков [ 2 ] и разработать программы маркерной селек-

ции [ 3, 4 ,5 , 6, 7, 8 ]. 

Место и роль маркеров, предшествовавших открытию 

полиморфизма ДНК 

Речь идет о полиморфизме эритроцитов, белков крови, липидов, 

семенной жидкости, антигенов тканевой совместимости и др. 

Иммуногенетика сформировалась как научное направление в 50-е 

годы XX-столетия. Исследования в этой области продолжаются и в 

настоящее время, несмотря на то, что имело место смена поколений 

специалистов. Примером продолжения этих работ в наше время может 

служить открытие в лаборатории иммуногенетики АО «Московское» 

по племенной работе новой системы групп крови, названной авторами 

EAF’-системой. Особенности названной системы и ее использование в 

работе опубликованы в зоотехнической печати. 

Даже неполно геномные исследования в скотоводстве, позволили 

выдвинуть нам концепцию об использовании маркеров в племенном 

скотоводстве. Начиная с 70х годов мы полагали, что маркеры групп 
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крови являются нейтральными по отношению к селекционным при-

знакам. Такая гипотеза и позволила разработать маркерную концеп-

цию. Сейчас это направление является ключевой в племенном деле. 

Геномная технология разведения скота – способ ускорения  

достижения целей племенной работы 

Геномная технология или селекция (ГС) уже внесла революцион-

ные изменения в программы разведения в молочном скотоводстве. Се-

годня страны лидеры генной индустрии концентрируют усилия на но-

вом селекционном инструменте – геномике. Перечислим основные 

приложения геномики: 

− ГС используется в отношении селекционных признаков как у 

мужских так и женских особей. 

− ГС укорачивает интервал между поколениями. 

− ГС-позволяет выявлять рецессивные мутантные гены и устра-

нить носителей таких генов от размножения. 

− ГС создала новые возможности отбора животных по функцио-

нальным признакам (к примеру при воспроизводстве стада), наследуе-

мость которых не высокая (ниже 20%). 

ГС-улучшает возможности исключения наступления стихийного 

инбридинга и инбредной депрессии, негативно влияющих на показате-

ли продуктивности скота [9]. 

Успешное скотоводство требует обеспечение его более полной, 

точной и своевременной генетической информацией. Практика высоко-

продуктивного скотоводства показала, что генетические решения резко 

сокращают время ожидания успеха в повышении продуктивности. С 

помощью данной технологии можно с высокой надежностью (80%) 

предсказать потенциал молодого животного, без долгого ожидания. 

Геномный отбор снижает риск «провала» (застоя) бизнеса и может 

быть использован для исключения опасностей, связанных со здоро-

вьем и низкой продуктивностью, позволяет ограничить потребность в 

оценке быков по качеству потомства. Снижение затрат на оценку жи-

вотных улучшает экономику производства. Те кто начали работать по 

новой технологии, официально с 2009 года уже оценили преимущества 

повышения точности племенной оценки, по сравнению с классически-

ми методами. 

Непрерывное обновление генетической информация оптимизиру-

ет племенную работу, позволяет использовать молодых животных в 

качестве родителей, сокращая интервалы между поколениями. 

Геномный состав ДНК каждого животного формируется при зача-

тии, путем слияния родительских гамет. Считается, что каждый роди-
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тель формально вносит одинаковый вклад в состав потомства. Однако, 

руководствуясь только таким упрошенным подходом добиться успеха 

в племенной работе вряд ли возможно. Иначе говоря теоретические 

расчеты часто могут не совпадать с фактическими результатами. В 

этом можно наглядно убедиться, если изучить историю и этапы ста-

новления признанного в США и других странах легендарного быка 

Раунд Оук Рэг Эппл Элевейшна 1491007, родившегося в 1965 г.[10] . В 

этом плане, много полезной информации можно почерпнуть путем 

изучения становления Элевейшна лидером породы и положительного 

влияние его потомков. 

На рисунке 1 показан основной принцип геномной селекции – 

маркерный анализ генома животного и установление ПЦ (племенной 

ценности). 

 
G2Y2E’1Q’/O4D’E’3F’G’O’ 

EAB генотип телки 

O4Y2A’2/I2 

EAB генотип телки 

Мать №1 отец №1 Мать №2   отец №2 

Удой, кг +800,0 удой дочери +1200кг 

ПЦ телки №1 = (800+1200)/2=1000кг 

Удой, кг +900,0 удой дочери + 

1100кг ПЦ телки №2 = 

(900+1100)/2=1000кг 

По маркерной оценке прогнозируемый удой 

телки №1 равен +1250кг 

По маркерной оценке прогнозиру-

емый удой телки №2 равен +990кг 

  

Рисунок 1 - Сравнение племенной ценности по прогнозируемому удою двух те-

лок до и после маркирования по ЕАВ системе групп крови 

 

Из рис.1 видно, что ПЦ по родителям телок №1 и №2 равны меж-

ду собой, однако маркирование выявило преимущество по ожидаемо-

му удою коровы №1 по сравнению с коровой №2. Превосходство по 

удою составляет 260 кг. Эту величину принимают за маркерный (не-

полно геномный) эффект. Полно геномные эффекты учитывают ин-

формацию по всем 29 соматическим хромосомам скота. Таким обра-

зом, из-за разных геномов телок №1 и №2 они получают разную пле-

менную оценку. Этот принцип лежит в основе определения геномных 

оценок. 
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Голштинская порода крупного рогатого скота и ее роль 

в повышении показателей продуктивности 

Генетическая индустрия Северной Америки инвестировала доста-

точно большой объем средств в исследования по сбору данных и раз-

работку новых генетических технологий для продвижения голштин-

ской породы в международном плане. Быки Элевейшн и Павни Фарм 

Арлинда Чиф 1427381 – 1962 г.р. оставили большое число потомков в 

Северной Америке, которые затем приобретались также скотоводами 

Европейских стран. Подробности о роли этих быков в мировой молоч-

ной индустрии отметила К.Хан [11]. Она акцентирует, что Элевейшн 

по-прежнему занимает первое место в США по наибольшему количе-

ству общих генов (14,5%) среди сегодняшних активных проверенных 

быков- производителей. Его влияние продолжается в течение 52 лет 

после его рождения. Что отличало Элевейшн от конкурентов? Селек-

ционер Чарли отвечает просто. «Элевейшн сочетает в себе экстраор-

динарный тип и показатели продуктивности». Он считает это сочета-

ние чуть ли не чудом. Он доминировал в спаривании, независимо от 

того, с какой коровой вы его использовали. Он мог бы сделать Вели-

кую корову из плохой матери.  

Иммуногенетика и мониторинг в племенном скотоводстве 

Роль генетического маркирования в разведении крупного рогатого 

скота состоит в повышении эффективности и аттрактивности профес-

сии животновода, т.к. использование генетических методов улучшает 

экономику разведения скота, получение прибыли и привлекательность 

профессии животновода. 

Каждая прикладная позиция использования маркеров групп крови 

и ДНК в разведении скота требует подробного рассмотрения на произ-

водственных примерах. Однако в рамках данной публикации это за-

труднительно из-за ограниченности отведенного объема печати. По-

этому, сочли целесообразным изложить только перечень тех возмож-

ностей которые востребованы в разведении скота. Использование мар-

керных методов улучшит финансовый баланс хозяйства. Далее, приво-

дим их перечень: 

− генетическое маркирование скота и контроль происхождения – 

основа успеха в племенной работе: 

− маркерная техника профилактики инбридинга и инбредной де-

прессии, оптимизация генома закрепляемых быков, учет маркерных 

генотипов и поиск аутбредных быков. 

− конкурентные преимущества Российской технологии по опре-

делению групп крови, по сравнению с другими методами. 
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− оценка степени соответствия генома улучшаемых групп жи-

вотных (стад) геному улучшающей породы 

− восстановление родословных как гарантия безопасного разве-

дения скота 

− генетическое обезроживание скота с использованием комолых 

быков  

− роль зоотехнических факторов в успешной племенной работе. 

формулой: генетика 33, 3%, кормление 33, 3% и менеджмент 33,3%. 

Последняя формула показывает, почему нельзя достичь успеха в 

разведении скота пользуясь только одним из трех факторов. 
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Аннотация. Одним из важнейших приоритетов в решении про-

довольственной безопасности страны является сохранение, использо-

вание и мобилизация генетических ресурсов сельскохозяйственных 

растений. Актуальной остается задача пополнения, расширения ге-

нофонда, изучение и выделение форм с хозяйственно ценными призна-

ками. Ключевым этапом является анализ генофонда сельскохозяй-

ственных растений. Одной наиболее распространенной и широко ис-

пользуемой, ценной в питательном и вкусовом отношении является 

культура томата. В базе генетических ресурсов томата ВНИИООБ 

накоплен разнообразный ассортимент генов, на основе которых было 

создано более 60 сортов, предназначенных для различных направлений 

использования, имеющих разнообразную форму, размер, окраску, от-

носящихся к различным группам скороспелости, характеризующихся 

высокой урожайностью, товарностью плодов, устойчивостью к бо-

лезням, цветковым паразитам и экстремальным факторам среды. 

Важной задачей является возможность их использования при созда-
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нии новых конкурентоспособных сортов и гибридов. Так как все из-

вестные сорта и гибриды представляют собой перекомбинацию мно-

гих и при этом одинаковых генов, то при классификации их можно за-

писать с использованием генетических символов. 

Ключевые слова: томаты, генетические источники, селекция, 

линии, доноры, продуктивность, сорта. 
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Abstract. One of the most important priorities in solving the country's 

food security is the conservation, use and mobilization of genetic resources 

of agricultural plants. The task of replenishing, expanding the gene pool, 

studying and isolating forms with economically valuable traits remains ur-

gent. The key stage is the analysis of the gene pool of agricultural plants. 

One of the most widespread and widely used, nutritionally and palatably 

valuable is tomato culture. The VNIIOOB tomato genetic resources data-

base has accumulated a diverse range of genes, on the basis of which more 

than 60 varieties have been created for various uses, having a diverse 

shape, size, color, belonging to various groups of precocity, characterized 

by high yields, marketability of fruits, resistance to diseases, flower para-

sites and extreme environmental factors. An important task is the possibility 
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of their use in the creation of new competitive varieties and hybrids. Since 

all known varieties and hybrids represent a recombination of many and at 

the same time identical genes, then when classifying them, they can be writ-

ten using genetic symbols. 

Key words: tomatoes, genetic sources, breeding, lines, productivity, 

varieties. 

 

Введение. Основа любого селекционного процесса - предвари-

тельное исследование потенциала селекционного материал, ключевую 

позицию в этом занимает анализ имеющихся генетических ресурсов 

[1,2]. В селекции любой культуры, в том числе томата, чрезвычайно 

высоко значение исходного материала, он важен при создании наслед-

ственного разнообразия и отборе высокопродуктивных форм с ком-

плексом ценных признаков и свойств, адаптированных к местным поч-

венно-климатическим условиям [3,8,10]. Успехом развития устойчиво-

го сельскохозяйственного производства является сбор, сохранение, 

изучение и использование генетических ресурсов растений, которые 

рассматриваются как национальная задача [4,7,11]. Во Всероссийском 

НИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства – филиале ФГБНУ 

«ПАФНЦ РАН» в течение многих лет ведется работа по поиску, изу-

чению, сохранению и использованию при создании новых сортов то-

мата в качестве доноров новых ценных признаков сортов, гибридов и 

селекционных образцов. Создано и внесено в Государственный реестр 

РФ более 60 сортов томата разнообразного ассортимента, предназна-

ченных для различных направлений использования, различающихся 

формой, размером, окраской, относящихся к различным группам ско-

роспелости, характеризующихся высокой урожайностью, товарностью 

плодов, устойчивостью к болезням и экстремальным факторам среды. 

Большой потенциал генофонда, накопленный астраханскими селекци-

онерами, представляет собой основной материал для дальнейшей пло-

дотворной селекционной работы. Имеющаяся коллекция позволяет 

выводить новые сорта и гибриды, адаптированы к местным условиям 

произрастания, высокоурожайные, с различными вариантами окраски, 

формы, размера, и, что очень важно, высокими вкусовыми качествами, 

позволяющими вернуть бренд «Астраханские томаты» [6]. 

Целью работы было – оценка, изучение, обнаружение и отбор 

доноров новых ценных признаков в коллекционном и селекционном 

материале томата, являющегося банком генетических ресурсов и со-

здание на их основе новых линий и сортов, превосходящих существу-
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ющие районированные в рамках Программы импортозамещения се-

лекционно- семеноводческого продукта. 

Условия и методика исследований 

Работа выполнена в отделе селекции и семеноводства на экспери-

ментальных полях Всероссийского НИИ орошаемого овощеводства и 

бахчеводства - филиала ФГБНУ «ПАФНЦ РАН». Посев на рассаду 

проводили в первой декаде апреля в теплицах на солнечном обогреве 

по схеме 0,05 х 0,03м. Высадку в открытый грунт – во второй декаде 

мая по схеме 1,4 х0,20м. Закладку полевых опытов, фенологические 

наблюдения, учет урожая проводили согласно методике (9). Оценку 

сортообразцов на содержание сухого вещества, сахаров и других пока-

зателей проводили как в лаборатории биохимических анализов, так и 

полевым рефрактометром. Статистическую обработку опытных дан-

ных осуществляли по методике (5). За годы исследований было изуче-

но свыше 5 тыс. селекционных образцов томата, в том числе разно-

видности дикого и полукультурного томата, сорта и гибриды отече-

ственной и зарубежной селекции. 

Результаты 

В ходе поведения научной селекционной работы созданы группы 

сортов томата, имеющих различный тип растения, каждый обознача-

ющийся своим символом: sp - обыкновенный, d - штамбовый и c – кар-

тофельный. При этом они несут и другие доноры ценных признаков 

формы, размера, окраски плодов. За последние годы в Госреестр РФ 

внесены сорта селекции ВНИИООБ салатного типа с плодами округ-

лой формы, красные, плотной консистенции и прочной кожицы: Но-

вый принц, Марафон, Каспиец, Бульдог, Авдеевский. Все они от-

носятся к среднеспелой группе созревания, высота растений - 0,55 – 

0,75м, средняя масса плода 150 – 250г. Дегустационная оценка свежих 

плодов 4,7 - 5,0 балла. Не трескаются, долго сохраняют товарные каче-

ства, пригодны для свежего потребления, транспортировки, хранения и 

переработки на томатопродукты. Поскольку все известные сорта и ги-

бриды представляют собой перекомбинацию многих и при этом оди-

наковых генов, то при классификации с использованием генетических 

символов эти сорта можно записать так: «sp, o+,rt+,u,RT -2». 

Повышенным спросом у населения пользуются сорта томата с 

плодами малиновой и желтой окраски с крупными плодами. Цена на 

их, как правило, выше красноплодных. 

Сорт Малиновый шар - среднеспелый, высота растения 0,60-

0,70м, интенсивно-зеленой окраски. Ценится за сочетание высокой 

урожайности малиновой окраски круглых плодов с прочной кожицей 
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средней массой 150 – 250г, длительно сохраняющихся до и после 

уборки урожая, устойчивостью к растрескиванию. Дегустационная 

оценка свежих плодов 5,0 балла. Основные генетические символы сор-

та: «sp, o+,y,u,RT-2». 

Испытание в Госсорткомиссии РФ проходит новый сорт томата 

Хорс. Среднеспелый, растения обыкновенного типа высотой 0,65-

0,70м, плоды красивые, прочные, округлой формы и яркой желтой 

окраски массой 160-200г, без зеленого пятна у основания, с сочлене-

нием плодоножки, не трескаются. Дегустационная оценка свежих пло-

дов 4,6 балла. Ценность - в хорошей урожайности, дружном созрева-

нии и длительном хранении плодов. C помощью генетических симво-

лов сорт можно записать так: «sp, o+,rt, u+,RT-2». 

В группе сортов обыкновенного типа (sp) со сливовидной (о) 

формой плода наибольший интерес в качестве доноров генетических 

источников представляют сорта: красной (rt+) окраски - Моряна, Ры-

чанский; малиновой (y) – Малиновка и Супергол малиновый и 

желтой (rt) – Оранжевый Авюри. 

Большой интерес представляет создание сортов и гибридов с не-

обычной оригинальной окраской, которой характеризуются сорта, не-

сущие ген полосатости плодов «gs». Ранее астраханскими селекционе-

рами создана группа сортов с этим признаком. Все они штамбового 

типа, несущие ген «d», но имеют разную окраску и форму плода: так 

сорт Обольститель несет гены «rt+,о+, gs»; Малиновая заря - «y, о+, 

gs»; Радуга - « rt+,о, gs»; Лучистый - «y, о, gs». Работа в этом направ-

лении продолжается. С использованием гена полосатости плодов «gs» 

получены новые линии. Они имеют различную форму плода: округ-

лую, сливовидную, округло - приплюснутую; а также размер и массу 

плода – от 40 -50г до 200 – 250г (Рис.1).  

В конкурсном сортоиспытании проходит изучение одна из пер-

спективных выровненных линий – Д – 5. Срок созревания - позднеспе-

лый, количество суток от массовых всходов до начала созревания - 120 

– 125. Отличается полуштамбовыми типом растения высотой 0,70 – 

0,80см, с крупными, прочными, нетрескающимися плодами средней 

массой 170 – 250г очень красивой малиновой окраски с золотисто - 

желтыми полосами по всей длине плода. Дегустационная оценка све-

жих плодов 4,7 балла. Генетические символы селекционной линии Ги-

гантелла полосатая - «d,y, о+, gs, RT-3». 
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Рисунок 1 - Новые селекционные линии с геном «gs» 

 

 
Рисунок 2 - Селекционная линия Гигантелла полосатая 

 

Использование перечисленных выше сортов и селекционных ли-

ний томата в качестве генетического материала при создании новых 

сортов и гибридов будет способствовать расширению их ассортимен-

та, обеспечению импортозамещения сельскохозяйственной продукции 

и, как следствие, продовольственной безопасности страны. 
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Аннотация. Работа посвящена изучению влияния засухи и засо-

ления на генотипы ячменя, характеризующиеся различной степенью 

устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды. Опреде-

ление некоторых морфометрических показателей выявило, что у ис-

следованных генотипов ячменя сырая масса и площадь листа умень-

шались с увеличением концентрации солей относительно контроля, 

при этом площадь листа уменьшалась в большей степени. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что удельная поверхность листа – 

отношение массы к площади (мг/см2) – увеличилась у обоих геноти-

пов: у восприимчивого сорта (Ширванды) при 0,6%-ном засолении – в 

6 раз, а у устойчивый генотип на том же растворе 2 раза. По резуль-

татам изучения реакции растений ячменя на засушливый стресс вы-

явлено уменьшение площади и массы флагового листа, за исключением 

сортов Имула и Белогорский. Изучение изменений синтеза хлорофилла 

у растений ячменя в условиях засушливого стресса показало, что со-

держание хлорофилла а увеличивается по сравнению с хлорофиллом b, 

что может быть связано с водным режимом. Результаты исследо-

ваний показали, что повышение активности фотосинтетического 

аппарата под влиянием неблагоприятных условий позволяет выявить 

стрессоустойчивые генотипы. Выявленные стрессоустойчивые об-

разцы рекомендуются для использования в селекционных программах. 

Ключевые слова: ячмень, абиотический стресс, засуха, засоление, 

хлорофилл 
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Аbstract. The work is devoted to the study of the effect of drought and 

salinity on barley genotypes, characterized by varying degrees of resistance 

to adverse environmental factors. The determination of some morphometric 

parameters revealed that in the studied barley genotypes, the fresh weight 

and leaf area decreased with an increase in salt concentration relative to 

the control, while the leaf area decreased largely. The data obtained indi-

cate that the specific surface area of the leaf – the ratio of mass to area 

(mg/cm2) – increased in both genotypes: in the susceptible variety (Shir-

vandy) at 0.6% salinity, it increased 6 times, and in the resistant genotype 

at the same solution 2 times. The results of studying the reaction of barley 

plants to drought stress revealed that the area and weight of the flag leaf 

decreased, with the exception of Imula and Belogorsky varieties. The study 

of changes in the synthesis of chlorophyll in barley plants under drought 

stress showed that the content of chlorophyll a increased compared to chlo-

rophyll b, which may be associated with the water regime. The results of the 

studies showed that an increase in the activity of the photosynthetic appa-

ratus under the influence of unfavorable conditions makes it possible to 

identify stress-resistant genotypes. The identified stress-resistant samples 

are recommended for use in breeding programs. 

Key words: barley, abiotic stress, drought and salinity, chlorophyll. 

 

Растения, произрастающие в определенной экосистеме, одновре-

менно испытывают целый комплекс стрессовых воздействий. Засуха и 

засоление –отрицательные факторы внешней среды, воздействующий 

на растение. Одной из основных причин интереса к проблеме внедре-

ния в производство устойчивых к абиотическим стрессам растений яв-

ляются засушливые климатические условия Азербайджана, а также 

обширность засоленных земель, малопригодных для практического 

использования. Длительное действие повышенных температур на рас-

тение в ходе его развития может приводить к изменению содержания 

фотосинтетических пигментов. Солеустойчивость также является ак-

туальной проблемой, так как одним из важнейших проявлений повре-

ждения растения при засолении является торможение роста и разви-



149 

тие, приводящие к снижению общей продуктивности. Ряд факторов 

указывают на то, что это может быть связано с нарушением процесса 

фотосинтеза, отдельных его стадий, поскольку этот фундаментальный 

процесс обеспечивает растение не только энергией, но и метаболита-

ми, используемыми в разнообразных биосинтезах, с которыми связаны 

их рост, развитие и продуктивность [1]. 

Целью данной работы явилось изучение влияния действия засухи 

и солевого стресса на генотипы ячменя, характеризующихся различ-

ной степенью устойчивости. 

Материал и методы. В качестве материала исследования исполь-

зовали генотипы ячменя. Оценка устойчивости растений к засухе и за-

солению проводилась у различных сортов ячменя, различающихся по 

степени стресс - депрессии фотосинтетического пигментного комплек-

са (содержание суммарного хлорофилла, хлорофилла a, b, соотноше-

ния, а/b), под действием стресса. Оценку устойчивости растений к за-

сухе и засолению по величине снижения концентрации пигментов 

проводили, используя высечки листьев, помещенные в пробирки с рас-

твором осмотика (сахарозы, NaCL) и водой (контроль), после чего для 

экстракции пигментов материал помещали в пробирки с 10 мл 96% 

этанола. С помощью современного спектрофотометра (UV - 3100PC, 

Япония) определялась величина оптической плотности (D) хлорофил-

ла a и b в общей смеси пигментов при двух длинах волны (D665, 649), со-

ответствующих максимумам поглощения пигментов в данном раство-

ре. По полученным данным было рассчитано отношение (в процентах) 

концентрации пигментов в растворе осмотика (опыт) к концентрации 

их в контроле. Это отношение и является мерой для определения отно-

сительной засухо- и солеустойчивости сравниваемых объектов – оно 

чем выше, тем больше засухо- и солеустойчивость растений [2]. 

Результаты. Первая серия исследований была проведена по изу-

чению солеустойчивости растений ячменя. Семена образцов ячменя 

высевали в сосуды с различным хлористым засолением (0.3%, 0.6%, 

0.8%). На 14 день проростки визуально отличались из-за воздействии 

на них различных концентраций солевого раствора. 0.8% концентра-

ция солевого раствора оказала негативное воздействие на проростки 

ячменя сорта местного районирования Ширванданы.  

Исходя из предварительных результатов определения прорастания 

семян в растворах с различной концентрацией соли, был взят сорт яч-

меня Паллидум 594, относительно устойчивый к засолению, и сорт 

Ширванданы, местного районирования, более чувствительный к соли.  
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Определение некоторых морфометрических показателей выявило, 

что у исследованных генотипов ячменя сырая масса и площадь листьев 

снижалась при увеличении концентрации соли относительно контроля, 

при этом площадь листьев снижалась в большей степени, чем сырая 

масса, то есть величина ассимилирующей поверхности в большей сте-

пени, чем сырая масса подвержена влиянию засоления (таблица 1).  

 

Таблица 1 

Действие засоления на накопление сырой массы и площадь листа 
Концентрация, 

(%) 

Площадь листа Сырая масса УПП 

см2 % от 

конт. 

г % от 

конт. 

мг/см2 % от 

конт. 

Паллидум 

Контроль 10,6±1,2 100 0,138 100 13,5±1,3 100 

0,3 5,5±0,9 51,8 0,121 86,6 22,0±1,7 170 

0,6 3,4±0,7 32,0 0,092 66,9 27,0±1,8 192 

0,8 1,6±0,2 15,1 0,070 50,7 43,7±2,1 353 

Ширванданы 

Контроль 7,43±0,9 100 0,114 100 15,4±0,9 100 

0,3 1,73±0,1 21,1 0,091 79,8 52,0±3,1 331 

0,6 0,71±0,1 9,5 0,075 66,6 100,5±5,1 642 

 

Как видно из полученных данных, удельная поверхность площади 

листа – отношение массы к площади (мг/см2) – возрастала у обоих ге-

нотипов: у чувствительного сорта (Ширванды) при 0.6%-ном засоле-

нии в 6 раз, а у устойчивого генотипа при этой же концентрации соле-

вого раствора в 2 раза. Степень отмеченных изменений приводит к 

утолщению листа. 

Как известно, одним из показателей фотосинтетической функцио-

нальной активности хлоропластов растений в любых условиях являет-

ся способность фотосистем осуществлять транспорт электронов. При 

этом существенное значение имеет содержание хлорофилла. В таблице 

2 представлены данные по изменению содержания хлорофилла у ис-

следованных образцов ячменя в условиях стресса засоления. 

Из представленных результатов исследований видно, что у обоих 

генотипов ячменя 0.3% и особенно 0.6% засоление приводит к актива-

ции синтеза хлорофилла. В то же время 0.8% концентрация солевого 

раствора ингибирует накопление хлорофилла, при этом отношение 

хлорофилла а/b не менялось.  
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Таблица 2  

Содержание хлорофилла в листьях ячменя в условиях 

хлоридного засоления 
Сорт Засоление Хлорофилл (мг/г) 

«а» «b» «а + b» «а» /«b» 

Паллидум Контроль 0,958 1,463 2,421 0,65 

0,3 1,105 1,692 2,797 0,65 

0,6 1,250 1,767 3,017 0,70 

0,8 0,793 1,186 1,979 0,66 

Ширванданы Контроль 0,944 1,361 2,305 0,69 

0,3 1,213 1,671 2,884 0,72 

0,6 1,350 1,700 3,05 0,79 

 

В последующих исследованиях нами изучалась реакции растений 

ячменя на стресс засухи (таблица 3). Сравнительные изучение устой-

чивости растения ячменя проводилось в течение двух лет – засушли-

вый и не засушливый годы.  

В таблице представлены результаты по изменению ассимиляци-

онной поверхности и массы листа.  

Из данных таблицы 3 видно, что площадь и масса флагового листа 

уменьшались, за исключением сортов Имула и Белогорский, общее со-

держание хлорофилла у данных сортов в разные периоды вегетации вы-

явило максимальное накопление зеленых пигментов в фазу колошения. 

 

Таблица 3  

Изменение ассимиляционной поверхности флаговых 

листьев ячменя в фазе цветения (период колошения) 
Сорта засушливый год не засушливый год 

масса  

листьев, г. 

площадь  

листьев, см2 

масса  

листьев, г. 

площадь  

листьев, см2 

Имула 0,30 19,4 0,21 14,9 

Медикум 135 0,17 11,8 0,23 16,4 

Московск.121 0,18 12,4 0,28 15,5 

Вестник 0,20 13,8 0,26 16,3 

Белогорский 0,28 16,0 0,28 14,4 

Первенец 0,20 14,8 0,29 19,1 

Линия 2401 0,25 15,0 0,25 17,5 

 

Исследование общего содержание хлорофилла у данных сортов в 

течении двух лет выявило максимальное накопление зеленых пигмен-

тов в фазу колошения (таблица 4). В таблице 4 представлены результа-

ты по содержанию хлорофиллов а, b, их суммы а + b, а также а /b.. 
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Таблица 4  

Содержание хлорофилла в листьях ячменя 

(в мг/г сырой массы) (фаза колошения) 
Сорта засушливый год не засушливый год 

«а» «b» «а +b» «а /b» «а» «b» «а+b» «а /b» 

Имула 1,63 0,51 2,14 3,19 1,07 0,82 1,82 1,30 

Медиум 135 1,86 0,61 2,47 3,05 0,74 0,66 1,40 1,12 

Москов.121 1,70 0,55 2,25 3,09 0,81 0,75 1,56 1,08 

Вестник 1,85 0,57 2,42 3,25 1,01 0,82 1,83 1,23 

Белогорский  2,02 0,67 2,69 3,01 1,10 0,83 1,93 1,32 

Первенец  1,99 0,59 2,58 3,37 0,95 0,79 1,74 1,20 

Линия 2401 1,93 0,66 2,59 2,92 0,96 0,82 1,78 1,17 

 

Следует отметить, что в засушливый год наблюдалось увеличение 

содержания хлорофилла практически во всех изученных фазах разви-

тия. В засушливом году содержание хлорофилла а увеличивалось по 

сравнению с хлорофиллом b, содержание которого было значительно 

снижено, что может быть связано c водным режимом.  

Увеличение количество хлорофилла а, по сравнению с хлорофил-

лом b, по мнению Мехтизаде Э.Р. [3] способствует увеличению хлоро-

филла собирающей антенной. 

Изучение ответных реакций генотипов ячменя на действие абио-

тических факторов окружающей среды позволяет оценить реакцию ге-

нотипа в экстремальных условиях. Созданные последние десятилетие 

сорта злаков интенсивного типа выявили резкое снижение урожайно-

сти при неблагоприятных условиях среды. По-видимому, усилие се-

лекционеров должны быть направлены на создание экологического 

стабильного фотосинтетического аппарата, обеспечивающего его мак-

симальную фотосинтетическую продуктивность в неблагоприятных 

условиях и соответственно высокий урожай. 

Исследование изменения синтеза хлорофилла у растений ячменя 

при стрессе засухи показало, что в засушливом году содержание хло-

рофилла а увеличивалось по сравнению с хлорофиллом b, содержание 

которого было значительно снижено, что может быть связано с вод-

ным режимом.  

Изучение ответных реакций хлоропластов различных генотипов 

на действие абиотических стрессов, в частности засухи и засоление, 

позволяет оценить реакцию генотипа в неблагоприятных условиях 

внешней среды.  

Таким образом, результаты исследований влияния стресса засухи 

и засоления на морфометрические показатели и синтез хлорофилла 
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выявил различную реакцию генотипов ячменя в зависимости от степе-

ни устойчивости растений. Эти данные могут быть рекомендованы се-

лекционерам при выведения устойчивых генотипов ячменя. 
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Аннотация. Сохранение генетических ресурсов и рациональное 

использования животных является неотъемлемой частью биотехно-

логической и сельскохозяйственной науки. Одним из выдающихся до-

стижений отечественной науки XX столетия явилась разработка 

биотехнологического метода искусственного осеменения, позволяю-

щего тиражировать ценные генотипы в сотни и даже тысячи раз, 

увеличивая их распространение в популяциях и вытесняя при этом ма-

лоценные генотипы. 

В последние десятилетия для улучшения местных пород скота 

интенсивно используется голштинская порода, которая получила ши-

рокое распространение во всем мире. 

Ключевые слова: молочная продуктивность, удой, надой молока, 

молочный белок, длительность лактации, сервис период, сухостойный 

период. 
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Annotation. Conservation of genetic resources and rational use of an-

imals is an integral part of biotechnological and agricultural science. One 

of the outstanding achievements of domestic science of the 20th century was 

the development of a biotechnological method of artificial insemination, 

which makes it possible to replicate valuable genotypes hundreds and even 

thousands of times, increasing their distribution in populations and displac-

ing low-value genotypes. 

In recent decades, the Holstein breed, which has become widespread 

throughout the world, has been intensively used to improve local breeds of 

livestock. 

Key words: milk productivity, milk yield, milk yield, milk protein, dura-

tion of lactation, service period, dry period. 

 

Введение. Тысячелетия искусственного отбора в сочетании с 

направляемой людьми миграцией и адаптацией к различным условиям 

окружающей среды привели к появлению около 1 000 пород крупного 

рогатого скота по всему миру. Эти породы приспособлены к местным 

экономическим потребностям, эстетическимтребованиям и обладают 

уникальными генетическими профилями. В течение последних двух-

сот лет ряд примитивных пород крупного рогатого скота был значи-

тельно улучшен, в результате чего появилось несколько коммерческих 

пород, которые при правильном уходе демонстрируют рекордные ха-

рактеристики. В настоящее время существует тенденция к замене 

местных пород или к их улучшению генетическим материалом от вы-

дающихся коммерческих пород. Это означает, что генетическое разно-

образие, следы адаптации к местным условиям и информация об исто-

рических связях, закодированные в геномах местных пород, часто бы-

вают безвозвратно утеряны еще до того, как они были должным обра-

зом описаны и изучены [6,9,10]. 
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Изыскание способов увеличения уровня молочной продуктивно-

сти скота является первостепенной проблемой хозяйств, занимающих-

ся производством молока. В хозяйствах республики в этих целях ши-

роко проводится голштинизация поголовья. В том числе и в условиях 

АО «Кизлярагрокомплекс» проводится такая работа, причем использу-

ется семя быков различных линий. В связи с этим изучение эффектив-

ности разведения голштинизированного скота различной селекции яв-

ляется актуальным[2,3,7,8]. 

Отбор животных по хозяйственно-полезным признакам (молочной 

продуктивности, работоспособности, резистентности и т. д.) прямо или 

косвенно приводит к изменениям генофонда животных и его структу-

ры [1,4,2,3,4]. 

В зоотехнической практике генетическое разнообразие в популя-

циях животных принято определять по генеалогической структуре по-

роды или её структурных единиц (зональных типов). Этот метод 

прост, но имеет значительный недостаток (многие животные в линиях 

обычно бывают получены от родителей, представляющих разные ли-

нии). [1,4,2,3,4,7,8] 

Целью наших исследований являлось изучение эффективности 

разведения голштинизированного скота различной селекции в АО 

«Кизлярагрокомплекс». 

Для достижения поставленной цели были намечены следующие 

задачи: провести верификацию быков-производителей; изучить ли-

нейную структуру стада коров в условиях животноводческого ком-

плекса хозяйства; определить влияние голштинизации скота на молоч-

ную продуктивность полученного потомства. 

Нами выполнена работа в режиме свободного научного поиска по 

идентификации происхождения использованных в хозяйстве быков-

производителей на принадлежность их к определенным генеалогиче-

ским линиям, то есть проведена верификация. Особое внимание уде-

лено быкам, имеющим многочисленное потомство [1,2,3,4,5,7,8]. 

Увеличение продуктивности животных путем скрещивания отече-

ственных пород с высокопродуктивными голштинскими быками полу-

чило название голштинизации. Впервые голштинский скот был завезён 

в нашу страну в 1956 г, но активно процесс голштинизации отече-

ственных пород начался с 80х-90х годов прошлого века [1,2,3,4,5,7,8].. 

Анализ линейной структуры популяции крупного рогатого скота, 

разводимого в АО «Кизлярагрокомплекс» показал, что в условиях 

данного хозяйства было использовано значительное количество произ-

водителей (60 гол.) различной селекции: Вис Бэк Айдиал, Уес Идеал, 

Рефлекшн Соверинг. 
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Таблица 1 

Схема опыта 

Группа п 
Происхождение коров  

(линия быка-производителя – отца коров) 

1 20 Вис Бэк Айдиал 1013415 (Лекс-М 51069882) 

2 20 Уес Идеал US933122 (Элизе-М 35278572) 

3 20 Рефлекшн Соверинг 198998 (Лойви-М 599960) 

 

В настоящее время продолжительность использования коров в вы-

сокопродуктивных стадах не превышает трех лактаций, а высокие по-

жизненные удои можно получать от высокопродуктивных коров, ис-

пользуемых в хозяйстве не менее 7-8 лактаций. При непродолжитель-

ном использовании происходит замедление селекционного процесса. 

Существенными факторами, влияющими на уровень продуктив-

ности является продолжительность дней лактирования коров, сервис-

периода и сухостойного периода. 

Сервис-период во всех группах затяжной. Сухостойный период 

затяжной перед вторым отелом у животных 1 и 4 групп, перед третьим 

отелом он имеет выровненные и наиболее желаемые значения у жи-

вотных 2-й группы – линии Уес Идеал. 

 

Таблица 1  

Анализ продолжительности периодов различного  

физиологического состояния коров (дни) 

Периоды 

1 гр. 

Вис Бэк 

Айдиал 

2 гр. 

Уес Идеал 

3 гр. 

Рефлекшн 

Соверинг 

Длительность лактации 

1 лакт. ± т   321,6±10,6 390,3±20,3 398,6±15,9 

Lim  287-378 350-415 354-428 

2 лакт. ± т  298,8±12,7 366,5±42,5 351,2±19,5 

Lim  244-353 324-409 275-408 

3 лакт. ± т  306,5±20,0 325,5±8,5 301,7±13,1 

Lim  270-402 317-334 261-258 

Длительность сервис-периода 

Сервис – период по-

сле 1 отела ± т   99,1±13,6 174,0±26,0 191,7±11,5 

Lim 61-166 122-200 124-209 

Сервис – период по-

сле 2 отела ± т  106,1±21,6 143,0±42,0 137,6±23,3 

Lim 59-195 101-185 25-200 

Х х

Х х

Х х

Х х

Х х
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Продолжительность сухостойного периода 

Сухостойный период 

между 1 и 2 лакт. ± т  50,4±9,2 46,0±9,0 84,1±22,1 

Lim 1-96 37-55 36-200 

Сухостойный период 

между 2 и 3 лакт. ± т  78,5±25,4 48,5±14,5 53,7±9,6 

Lim 34-200 34-63 26-90 

 

 
Рисунок 1 – Доля надоенного молока по лактациям 

 

Наиболее высокими удоями характеризовалась группа животных 

линии Рефлекшн Соверинг. Худшей среди помесей оказалась группа 

животных линии Вис Бэк Айдиал. 

Определены среднесуточные удои первотелок. В среднем за 305 

дней лактации также наибольшие значения отмечены в группе поме-

сей линии Рефлекшн Соверинг (11,98 кг), наименьшие – в контроле 

(9,06 кг). 

По итогам второй лактации (рисунок) лучшей оказалась вторая 

группа животных – от производителей линии Уес Идеал, от них за 305 

дней получено 4533,50 кг молока против 4165 кг в контроле. Коровы 

линии Вис Бэк Айдиал имели незаконченную лактацию (298,9 дней) и 

удой их оказался ниже контрольных показателей. 

Таким образом, по удою в динамике за 3 года лучшей оказалась 

группа линии Уес Идеал. 

Х х

Х х

1-я 

лактаци

я…

2-я 

лактаци

я…

3-я 

лактация
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лактация
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3-я 

лактация

41%

Уес Идеал

1-я 

лактаци

я

30%

2-я 

лактация

33%

3-я 

лактаци

я

37%

Рефлекшн Соверинг
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За первую лактацию животные дали 24 -30% молока от надоев за 3 

лактации, за вторую -33-37 %, за третью – 37-41 % (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 2- Количество молочного белка в % за 3 лактации 

 

Заключение. В АО «Кизлярагрокомплекс» необходимо проводить 

верификацию животных. В целях увеличения молочной продуктивно-

сти коров и повышения эффективности молочного скотоводства пред-

лагаем проводить оценку и отбор животных сочетающих в себе мо-

лочный тип и конституциональную крепость, с целью повышения про-

дуктивных качеств и срока хозяйственного использования скота. 

Для осеменения коров красной степной породы быков-

производителей красно-пестрой голштинской породы линии Уес Идеал. 

Сформировать быкопроизводящие группы коров с высокими пле-

менными качествами с целью получения высокоценных быковпроиз-

водителей собственной селекции, с последующим использованием их 

для совершенствования. 

Процесс голштинизации, как показывает практика, не дает ожида-

емого эффекта без прочной кормовой базы, сбалансированного рацио-

на, интенсивного выращивания молодняка.  

Эти факторы следует учитывать при ведении селекционной рабо-

ты с породами. 

28%

33%

39%

Вис Бэк Айдиал 

1-я лактация 2-я лактация 3-я лактация

25%

34%

41%

Уес Идеал
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ОЦЕНКА БИОПОТЕНЦИАЛА ГЕНОТИПОВ ЧЕРЕШНИ 

(CERASUS AVIUM L.) ПО ОСНОВНЫМ  

СЕЛЕКЦИОННО-ЦЕННЫМ ПРИЗНАКАМ 

 

Доля Ю.А.,  

канд. с.- х. наук 

ФГБНУ «Северо-кавказский федеральный научный центр  

садоводства, виноградарства, виноделия», г. Краснодар, Россия 

 

Аннотация: Изученные генотипы черешни (Cerasus avium L.) 

произрастают в генетической коллекции косточковых культур 

СКФНЦСВВ, имеющей большой потенциал, как для решения селекци-

онных задач, так и улучшения производственного сортимента. В 

статье представлены данные по изучению показателей продуктивно-

сти и качества сортов черешни отечественной и зарубежной селек-

ции, произрастающие в условиях юга России, для выделения источни-

ков с ценными хозяйственными признаками урожайности и качества 

плодов. В результате многолетнего изучения выделены лучшие сорта 

черешни по показателям продуктивности – Алая, Волшебница, а 

также качества плодов – Алая, Волшебница, Анонс, Кавказская, 

Крупноплодная.  

Ключевые слова: сорта, черешня, качество плодов, источник, 

биохимические показатели, продуктивность.  
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EVALUATION OF THE BIOPOTENTIAL OF CHERRY  

(CERASUS AVIUM L.) GENOTYPES ON THE BASIC BREEDING 

AND VALUABLE TRAITS 

 

Share Yu.A.,  

Candidate of Agricultural Sciences 

FSBI "North caucasus federal scientific center of gardening,  

viticulture, winemaking", Krasnodar, Russia 

 

Abstract: The studied genotypes of sweet cherry (Cerasus avium L.) 

grow in the genetic collection of stone fruits cultures NCFSCHVW, which 

has great potential both for solving breeding problems and improving the 

production assortment. The article presents data on the study of indicators 

of productivity and quality of sweet cherries of domestic and foreign selec-

tion, growing in the conditions of the south of Russia, in order to identify 

sources with valuable economic traits of yield and quality of fruits. As a re-

sult of many years of study, the best sweet cherry varieties were identified in 

terms of productivity - Alaya, Volshebnitsa, as well as fruit quality – Alaya, 

Volshebnitsa, Anons, Kavkazskaya, Krupnoplodnaya.  

Key words: varieties, sweet cherry, fruit quality, source, biochemical 

parameters, productivity.  

 

Введение. Черешня – одна из ведущих косточковых культур, ко-

торая востребована среди потребителей и производителей, вследствие 

непревзойденного качества плодов, экологичности выращиваемой 

продукции и ежегодной высокой урожайности. Генотип черешни, об-

ладая рядом ценных признаков не всегда полностью реализует свой 

биопотенциал, даже в благоприятном климате юга России. Наиболее 

частой причиной снижения продуктивности черешни является гибель 

плодовых почек и распускающихся цветов, что также приводит к 

ухудшению качества плодов [1,2,3].  

В этой связи, основным направлением современных селекцион-

ных программ является создание сортов с адаптивностью к абиотиче-

ским факторам среды, с которым непосредственно связаны показатели 

урожайности и качества плодов [2,4].  

Возможность существенного повышения результативности при 

создании новых сортов заключается в правильном определении прио-

ритетных направлений в конкретной зоне и параметров сорта [5].  
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Основой любого селекционного процесса является создание «при-

знаковых коллекций», с набором сортов с четко выраженными селек-

ционными признаками [6].   

Успешное решение селекционных задач по совершенствованию 

сортимента плодовых культур неразрывно связано с комплексной 

оценкой биологического и генетического потенциала исходных форм 

по важнейшим селекционно- значимым признакам; совершенствова-

нием методов селекции, базирующихся на знании закономерностей 

наследования качественных и количественных признаков, характера 

взаимодействия генов, комбинационной способности родительских 

форм [7,8]. 

Более успешной является концепция признаков, когда подбор ро-

дительских пар осуществляется по некоторым показателям, которые 

хотят объединить в новом сорте [2]. 

Методика исследования: Оценку генофонда черешни проводили 

согласно стандартных методических рекомендаций по «Программе и 

методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» 

(Орел, 1999) [9] и «Программе и методике селекции плодовых, ягод-

ных и орехоплодных культур» (Орел, 1995) [4], анализ полученных 

данных проведен согласно «Программе Северо-Кавказского центра по 

селекции плодовых, ягодных, цветочно-декоративных культур и вино-

града на период до 2030 года» (Краснодар, 2013) [10]. 

Результаты исследований. Проводить оценку урожайности часто 

приходится в условиях отличных от оптимальных для культуры че-

решни, поэтому за годы наблюдений (2018-2022 гг.) данный показа-

тель сильно варьировал от 1,5 кг с дерева (в 2020 г.) у сорта Валерий 

Чкалов до 65,0 кг с дерева (в 2021 г.) у Дар изобилия и Кавказская 

(табл. 1).  

За годы наблюдения на продуктивность черешни оказывали влия-

ние различные абиотические факторы, особенно сильное влияние на 

будущий урожай имеют погодные условия до и во время цветения. 

Наибольшее влияние негативных факторов имели заморозки в марте-

апреле 2020 г., когда у всех сортов черешни были единичные плоды, а 

средняя урожайность по изученным сортам составила 2,4 кг с дерева. 

Наиболее благоприятными были 2018 и 2021 гг., когда не было крити-

ческих для урожая черешни температур, вследствие этого был высо-

кий урожай плодов, который в среднем по сортам составил 40-50 кг с 

дерева.  
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Таблица 1 

Урожай сортов черешни в связи с проявление различных  

стрессоров, 2018-2022 гг. 
Сорт/Год Урожай, кг с дерева 

2018 2019 2020 2021 2022  Сумма: Среднее 

по сор-

там: 

J – индекс 

периодич-

ности 

t стрессор – -3,5°С 

(13.03) 

-5°С 

(15.03) 

–4°С 

(14.04) 

 

–  

дождь в 

период 

цветения 

сорта селекции СКФНЦСВВ 

Алая 50,0 40,0 2,5 60,0 50,0 202,5 40,5 31,0 

Дар изобилия 40,0 42,0 3,0 65,0 45,0 195,0 39,0 42,6 

Волшебница 45,0 40,0 4,5 50,0 30,0 169,5 33,9 29,0 

Мадонна 40,0 27,0 2,0 50,0 15,0 134,0 26,8 29,4 

Кавказская (к) 30,0 18,0 3,0 65,0 17,0 133,0 26,6 43,0 

интродуценты  

Анонс 32,0 25,0 1,5 30,0 10,0 98,5 19,7 24,3 

Мелитопольская  

чёрная 

30,0 14,0 1,0 35,0 15,0 95,0 19,0 22,5 

Крупноплодная 45,0 30,0 2,0 45,0 30,0 152,0 30,4 23,0 

Среднее по  

годам: 

40,0 29,5 2,4 50,0 26,5 147,4 29,4 30,6 

 

В таких условиях наибольший интерес для селекции представляют 

сорта, способные сохранять урожай даже при воздействии стрессоров 

и иметь стабильное плодоношение. Высокий урожай 33,9-40,5 кг с де-

рева, за 5 лет наблюдения имели сорта Алая, Волшебница, Дар изоби-

лия. При этом индекс периодичности плодоношения высокий (J=42,6) 

был у сорта Дар изобилия, что свидетельствует, как о нерегулярном 

плодоношении. В этой связи только сорта Алая и Волшебница можно 

рекомендовать как источники стабильной продуктивности и включать 

в направленные скрещивания, они согласно индексу периодичности 

(J=29,0-31,0) относятся к ежегодно плодоносящим.  

Важным разделом в селекционной программе черешни является 

качество плодов, подразумевающее высокую массу плодов и ценный 

биохимический состав. Приоритетным направлением товарных плодов 

является крупноплодность, современный сорт черешни должен фор-

мировать плоды, массой до 12,0-13,0 г. В этом направлении ведется 

непрерывная работа, идет постоянный отбор крупных плодов, и отбра-

ковка генотипов с мелкими плодами, в настоящее время большая часть 

выращиваемых сортов не превышает массу более 10,0-11,0 г. За пяти-

летний период исследования масса плодов черешни варьировала от 4,0 



164 

г. (сорт Кавказская) до 10,5 г. (Алая, Крупноплодная). Среди исследу-

емых выделены сорта с наибольшими показателями средний массы 

плода 8,4-9,6 г – Алая, Волшебница, Анонс, Крупноплодная, средний 

показатель по всем исследуемым сортам составил 7,6 г (табл. 2).  

 

Таблица 2  

Основные показатели качества и биохимического состава плодов 

(среднее за 2018-2022 гг.) 
Сорт Масса  

плода, г 

Сумма са-

харов, % 

Растворимые  

сухие 

вещества, % 

Витамин С, 

 мг/100 г.  

Антоцианы, 

мг/100 г. 

сорта селекции СКФНЦСВВ 

Алая 9,3* 

8,1-10,5**  

10,2 

8,5-11,9 

15,2 

13,8-16,6 

6,0 

5,0-6,9 

87,5 

78,0-97,0 

Дар изобилия 6,5 

5,2-7,8 

12,7 

11,5-13,8 

19,0 

18,2-19,8 

13,5 

12,4-14,6 

120,5 

105,0-136,0 

Волшебница 8,4 

7,7-9,1 

11,2 

10,3-12,1 

16,6 

15,6-17,7 

7,0 

6,1-7,8 

145,0 

138,0-151,5 

Мадонна 6,4 

5,8-6,9 

11,0 

9,6-12,4 

14,5 

13,1-15,8 

8,0 

7,0-8,9 

248,5 

240,0-257,0 

Кавказская (к) 4,2 

4,0-4,3 

14,4 

13,7-15,0 

20,7 

19,6-21,7 

10,7 

9,1-12,3 

396,5 

378,0-415,0 

интродуценты 

Анонс 8,8 

8,0-9,6 

9,8 

8,7-10,8 

14,6 

13,5-15,7 

8,8 

7,5-10,0 

352,5 

325,0-380,0  

Мелитопольская  

чёрная 

7,2 

5,8-8,5 

10,7 

9,1-12,4 

16,2 

15,3-17,0 

8,2 

7,0-9,3 

109,0 

92,0-126,0 

Крупноплодная 9,6  

8,8-10,5 

11,6 

10,5-12,7 

17,4 

16,2-18,5 

8,7 

7,9-9,5 

446,0 

430,0-462,0 

Среднее:  7,6 11,5 16,8 8,9 238,2 

Примечание: *в числителе – средняя арифметическая величина 

(х); **в знаменателе – пределы варьирования (min-max). 

 

Большинство южных сортов отличаются не только привлекатель-

ными, яркими, плодами, но также хорошим вкусом, что обеспечивает-

ся сбалансированным сочетанием биоактивных веществ. Сумма саха-

ров определяет не только вкусовые качества, но и технологичность 

плодов, варьирование показателя было отмечено от 8,5 г до 15,0 г, 

наиболее сладкие плоды у сортов – Дар изобилия, Кавказская, Круп-

ноплодная – 11,6-14,4 %.  

Варьирование показателя растворимые сухие вещества было су-

щественным от 13,1 % (сорт Мадонна) до 21,7 % (сорт Кавказская), с 
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наилучшим содержанием РСВ (19,0-20,7 %) были плоды Дар изобилия 

и Кавказская.   

Наибольшей антиоксидантной активностью обладают сорта – Дар 

изобилия и Кавказская, способных накапливать 10,7-13,5 мг/100 г ви-

тамина С.  

Антоцианы «отвечают» за разнообразие окраски плодов, посколь-

ку большая часть плодов черешни имеет насыщенный цвет, поэтому 

отличаются высоким содержанием в плодах антоцианов, варьировав-

шимся от 78,0 (сорт Алая) до 462,0 мг/100 г (сорт Крупноплодная). 

Наиболее ценными с данной точки зрения являются сорта Анонс, Кав-

казская и Крупноплодная с содержанием антоцианов 352,5-446,0 

мг/100 г.  

Исходя из вышеизложенного с комплексом ценных признаков, 

определяющих качество плодов, выделились сорта – Алая, Волшебни-

ца, Анонс, Кавказская и Крупноплодная, которые имеют не только 

крупные, товарные плоды, но и по некоторым биохимическим показа-

телям превосходят другие исследуемые сорта.  

Выводы. Проведенные исследования позволили выделить лучшие 

сорта черешни по показателям продуктивности – Алая, Волшебница, с 

высокой и стабильной (J=29,0-31,0) урожайностью (33,9-40,5 кг с де-

рева). Выделены источники по показателям качества плодов – Алая, 

Волшебница, Анонс, Кавказская, Крупноплодная, с высокими показа-

телями содержания сахаров, витамина С и растворимых сухих ве-

ществ. Выделеные сорта рекомендуется включать в направленные 

скрещивания в селекционные программы, ориентированные на улуч-

шение показателей продуктивности и качества плодов черешни.   
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Аннотация. Изучено поголовья верблюдов юго-западного региона 

Республики Казахстан. Общая численность обследованного поголовья 

верблюдов составило 4458 голов, в том числе породы аруана 1697 го-

лов, или 38,1%. Породы казахский бактриан 2548 голов или 57,2%, ги-

бридов 213 голов, или 4,8%. 

Численность верблюдоматок в обследованных базовых хозяй-

ствах составляет 2610 голов или 58,5% от общей численности пого-

ловья, молодняка 1042 голов, самцов производителей 60 голов. Резуль-

таты показывают, что структура стада верблюдов в исследованных 

хозяйствах характеризуются своими зональными и породными 

особенностями.   
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Abstract. The population of camels in the southwestern region of the 

Republic of Kazakhstan was studied. The total number of the surveyed live-

stock of camels was 4458 heads, including 1697 heads of the Aruana breed, 

or 38.1%. Breeds Kazakh Bactrian 2548 heads or 57.2%, hybrids 213 

heads, or 4.8%. 

 The number of camels in the surveyed basic farms is 2610 heads or 

58.5% of the total number of livestock, young animals 1042 heads, male 

producers 60 heads. The results show that the structure of the camel herd in 

the studied farms is characterized by its zonal and breed characteristics. 

Key words: camel breeding, camel, breed, population, gene pool, 

aruana, bactrian, hybrid, abundance, breeding area. 

 

Актуальность. Верблюдоводство – является одним из приоритет-

ных направлений животноводства пустынных и полупустынных зон 

юго-западного региона Казахстана.  

В настоящее время поголовье верблюдов в Республике Казахстан 

составляет 235, 3 тысяч голов. В современных условиях развития про-

дуктивного верблюдоводства актуальной проблемой является устой-

чивое развитие молочного верблюдоводства, обусловленное превыше-

нием спроса на верблюжье молоко над реальной возможностью его 

производства.  

Согласно статистике FAO по живым животным, популяция 

верблюдов во всем мире насчитывает ∼35 миллионов особей [1,2]. 

Мировое производство продукции верблюдоводства ежегодно со-

ставляет около 1 млн. т мяса в живой массе, более 100 тыс. т шерсти и 

1,2 млн. тонн молока. На Африканском континенте разводят 12 пород 

дромедаров (3153 тысяч голов или 17% от мирового поголовья) или 

21% от пород верблюдов. В Азии и Океании генофонд верблюдов 

представлен 9 породами дромедаров и 5 породами бактрианов (3570 

тысяч голов или 19% от мирового поголовья) или 25% от пород вер-

блюдов. На Ближнем Востоке разводят 31 породу верблюдов, в том 

числе 29 пород дромедаров и 2 породы бактрианов (12073 тысяч голов 

или 64% от мирового поголовья) или 54% от пород верблюдов [3-5].  

Генофонд разводимых пород верблюдов Казахстана отличается 

генетическим разнообразием. В целях сохранения и совершенствова-
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ния генетических ресурсов отечественных популяций необходимо 

проведение научно-исследовательских работ, обеспечивающих эффек-

тивное управление селекционными процессами в различных зонах 

продуктивного верблюдоводства с созданием высокопродуктивных 

желательных типов для развития молочной индустрии.  

Материал и методика исследований. Объектом исследований 

явились 12 популяций верблюдов 6 зон продуктивного верблюдовод-

ства: 

- Арыс-Туркестанская зона (к/х «Сыздыкбеков А.», к/х «Усенов 

Н.», к/х «Гулмайра»);  

- Каратау-Мойынкумская зона (к/х «Багдат», к/х «Сенім» и к/х 

«Ерік-Т»); 

- Приаральская зона (к/х «Корган Н.Б.», ТОО «Куланды»); 

- Прикаспийская зона (ТОО «Жана-тан» и к/х «Достан-Ата»); 

- Мангыстауская зона (к/х «Елжас»); 

- Прибалхашская зона (ТОО «Байсерке»). 

Материалом исследований явились: породы верблюдов казахский 

бактриан, арвана и гибриды.  

Результаты обследований. Проведено обследование поголовья 

верблюдов в разных зонах разведения (таблица): Арыс-Туркестанской, 

Каратау-Мойынкумской, Приаральской, Прикаспийской, Мангыста-

уской и Прибалхашскай зонах. Общая численность обследованного 

поголовья верблюдов составило 4458 голов, в том числе породы аруа-

на 1697 голов, или 38,1%, породы казахский бактриан 2548 голов или 

57,2%, гибридов 213 голов, или 4,8%.  

Численность верблюдоматок в обследованных базовых хозяйствах 

составило 2610 голов или 58,5% от общей численности поголовья, мо-

лодняка 1042 голов, самцов производителей 60 голов.  

В сравнительном аспекте, среди базовых хозяйств верблюдовод-

ческого направления максимальным поголовьем характеризуются по 

породе арвана к/х «Усенов Н.» Арыс-Туркестанской зоны - 690 голов.  

По породе казахский бактриан ТОО «Куланды» Приаральской зо-

ны - 808 голов и наименьшее поголовье имеет по породе арвана к/х 

«Корган НБ» Приаральской зоны -124 голов и по породе казахский 

бактриан к/х «Елжас» Мангыстауской зоны - 37 голов, а также к/х 

«Ерик Т» Каратау-Мойынкумской зоны – 71 голов. 

Структура стада верблюдов в исследованных хозяйствах 

характеризуются своими зональными и породными особенностями. 

Так, в стадах  породы арвана удельный вес маточного поголовья 

составляет от 54,8 до 60,5%, молодняк самки от 19,9 до 26,8%, самцы 
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всего от 18,4 до 21,9% и молодняк текущего года от 31,8 до 37,1%. В 

стадах породы казахский бактриан удельный вес маточного поголовья 

составил от 57,3 до 66,8%, молодняк (самки) от 18,9 до 25,2%, самцы 

всего от 18,9 до 27,0% и молодняк текущего года от 23,9 до 34,7%. В 

структуре стад гибридов удельный вес маточного поголовья составил 

от 26,6 до 39,7%, молодняк самки 22,6 до 41,7%, самцы всего 23,4 до 

31,7% и молодняк текущего года от 15,7 до 26,1%. 

Результаты мониторинга обследованного поголовья в разрезе 

регионов их разведения показали, что для исследований в Арыс-

Туркестанской зоне было изучено 1753 голов верблюдов породы 

арвана, в Приаральской зоне 932 голов, втом числе 124 голов 

верблюдов породы аруана и 808 голов породы казахский бактриан, в 

Прикаспийской зоне обследовано 768 голов, в том числе 630 голов 

породы бактриан,138 голов гибридов, в Каратау-Мойынкумской зоне 

всего обследовано 993 голов, втом числе 918 голов казахских 

бактрианов и 75 голов гибридов, в Мангистауской зоне 37 голов 

бактерианов и в Прибалхашской зоне 155 голов казахских бактрианов 

(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1– Численность исследуемого поголовья верблюдов по регионам 

Республики Казахстан 

 

Выводы. Результаты исследования состояния генетических ре-

сурсов верблюдов, с учетом породности, происхождения, продуктив-

ности и племенной ценности показывают, что в юго-западном регионе 

Казахстана имеется достаточное поголовье животных для проведения 

селекционных работ в целях развития молочной индустрии в продук-

тивном верблюдоводство.  
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Таблица 1 

Численность поголовья верблюдов в базовых хозяйствах различных регионов Республики Казахстан 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Всего 

верблюдов, 
гол. 381 690 502 124 808 263 78 367 60 389 75 458 71 37 155 4458 

В том чис-

ле: матки 

гол. 209 395 304 73 463 165 31 243 16 260 25 263 43 23 97 2610 

% 54,8 57,2 60,5 58,9 57,3 62,7 39,7 66,2 26,6 66,8 33,3 57,4 60,5 62,2 62,6 58,5 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Молодняк: сам-

ки всего 

гол. 102 144 100 27 181 50 24 60 25 88 27 92 14 7 39 953 

% 26,8 20,9 19,9 21,8 22,4 19,0 30,7 16,3 41,7 22,6 36,0 20,1 19,7 18,9 25,2 21,4 

Из них: старше 

2,5 лет 

гол. 28 35 28 7 48 22 6 13 8 5 7 31 - - 11 249 

% 27,4 24,3 28,0 25,9 26,5 44,0 25,0 21,7 32,0 5,7 25,9 33,7 - - 28,2 26,1 

1,5 года 
гол. 33 54 30 9 61 16 8 21 6 22 11 34 9 3 23 340 

% 32,3 37,5 30,0 33,3 33,7 8,0 33,3 35,0 24,0 25,0 40,7 36,9 64,3 42,8 58,9 35,7 

Текущего года 
гол. 41 55 42 11 72 12 10 26 11 34 9 27 5 4 9 368 

% 40,2 38,2 42,0 40,7 39,8 24,0 41,6 43,3 44,0 38,6 33,3 29,3 35,7 57,1 23,1 38,6 

Самцы всего 
гол. 70 151 98 24 164 71 23 64 19 91 23 103 14 7 41 897 

% 18,4 21,9 19,2 19,3 20,3 27,0 29,5 17,4 31,7 23,4 30,7 22,5 19,7 18,9 26,4 20,1 

В т.ч. 

производители 

гол. 6 8 7 3 10 5 3 3 2 2 1 2 2 2 4 60,0 

% 8,6 5,3 7,1 12,5 6,1 7,0 13,0 4,7 10,5 2,2 4,3 1,9 14,3 28,6 9,7 6,7 

Старше 2,5 лет 
гол. 20 38 24 6 44 16 7 11 10 5 8 34 4 2 10 239 

% 28,6 25,2 24,5 25,0 26,8 22,5 30,4 17,2 52,6 5,5 34,8 33,0 28,6 28,5 24,4 26,6 

1,5 года 
гол. 24 65 39 10 63 18 7 28 4 38 8 34 5 3 18 364 

% 34,3 43,0 39,8 41,7 38,4 25,3 30,4 43,7 21,1 41,7 34,8 33,0 35,7 42,8 43,9 40,6 

Текущего года 
гол. 26 48 35 8 57 17 6 22 3 26 6 35 5 2 13 314 

% 37,1 31,8 35,7 33,3 34,7 23,9 26,1 34,3 15,7 28,6 26,1 34,0 35,7 28,5 31,7 35,0 
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Аннотация. Установлены степени генетических различий между 

баранами-производителями и матками на основе индекса генетиче-

ского сходства и особенности формирования продуктивности, мор-

фо-биохимического статуса, резистентности потомства, полученно-

го от родителей с разной генетической сочетаемостью. 
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Abstract. The degrees of genetic differences between rams and ewes 

was established on the basis of the index of genetic similarity and features 

of the formation of productivity, morphological-biochemical status, re-

sistance of offspring obtained from parents with different genetic compati-

bility. 
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Введение. Одной из самых важных проблем селекционного со-

вершенствования сельскохозяйственных животных, в т.ч. овец, являет-

ся выявление наиболее ценных генотипов, максимально соответству-
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ющих по уровню продуктивности и качеству получаемой продукции 

требованиям перерабатывающей промышленности, которая в свою 

очередь ориентирована на потребительский рынок [1,2]. 

Цель исследований – использованием иммуногенетических, мор-

фо-биохимических методов изучить генофонд и внутрипородную 

дифференциацию овец казахской мясо-шерстной полутонкорунной 

породы, определить генотипы высокой продуктивности. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились 

в условиях ТОО «Батай-Шу» Шуского района Жамбылской области. В 

эксперименте использовались овцы казахской мясо-шерстной полу-

тонкорунной породы. Объектом исследований были взрослые бараны-

производители, матки селекционного ядра, а также молодняк (ярочки, 

баранчики) в возрасте 4,5 и 12-месяцев, численность животных приво-

дится в результатах исследования по каждому эксперименту. Отбор 

проб крови для иммуногенетических, морфо-биохимических исследо-

ваний осуществлялся из ярёмной вены в утренние часы до кормления 

у 7-8 животных из каждой половозрастной группы. 

Изучение резистентности, морфологических, биохимических по-

казателей крови проводили на кафедре «Акушерство, хирургия и био-

технология воспроизводства животных» КазНАИУ: гематологические, 

включающие определение содержания в крови уровня гемоглобина 

(гемоглобинциамидным методом на электрофотометре), количество 

эритроцитов и лейкоцитов - на автоматическом гематологическом ана-

лизаторе «Datacele–16», биохимические, включающие определение 

уровня общего белка в периферической крови рефрактометрическим, 

его фракционного состава - колометрическим методами; уровень бак-

терицидной, лизоцимной активности сыворотки крови (БАСК, ЛАСК) 

и фагоцитарной активности крови (ФАК) - на основании методических 

рекомендаций. Иммуногенетическое тестирование осуществлялось с 

использованием моноспецифических реагентов банка лаборатории 

иммуногенетики и ДНК- технологии ВНИИОК по шести системам 

групп крови (А, В, С, Д, М, R), включающих 14 эритроцитарных фак-

торов (Аа, Аb, Вb, Bd, Be, Bg, Bi, Ca, Cb, Da, Ma, Mb и R), постановка 

реакции гемолиза и агглютинации проводилась согласно методических 

рекомендаций. 

Результаты исследований. Одной из самых важных проблем се-

лекционного совершенствования сельскохозяйственных животных, в 

т.ч. овец, является выявление наиболее ценных генотипов, максималь-

но соответствующих по уровню продуктивности и качеству получае-

мой продукции [1-6]. 
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Наиболее важным в генетическом подходе прогнозирования хо-

зяйственной ценности животного является то, что выявление маркеров 

возможно в самом раннем периоде жизни животного, что позволяет 

практически сразу после рождения определить его продуктивный по-

тенциал и определить дальнейшее использование. Несмотря на то, что 

в настоящее время все большее признание получают молекулярно-

генетические методы, использование иммуногенетических показате-

лей не потеряло своей актуальности. 

Для определения возможной связи эритроцитарных факторов с 

показателями продуктивности было проведено сопоставление наибо-

лее важных в селекции овец параметров – настрига шерсти и живой 

массы у животных разных генотипов по группам крови [1-6]. Оказа-

лось, что определенный спектр антигенов (Bd, Bg, Cb, Ma, Мb, Da, R, 

O) в крови баранов-производителей, маток, ремонтного молодняка 

шерстного типа не был сопряжен с показателями продуктивности. 

Сравнительный анализ и сопоставление антигенного спектра овец раз-

ных линий (шерстный, густошерстный и мясо-шерстный) с показате-

лями продуктивности (настриг шерсти, живая масса) выявил неодно-

значный характер их взаимосвязи, обусловленный как половозрастны-

ми особенностями животных, так и принадлежностью к тому или дру-

гому типу. 

Так, среди баранов, в крови которых были выявлены Ab, Be и Bi 

факторы, имели на 0,52, 0,45 и 0,43 кг больший настриг чистой шерсти 

по сравнению с производителями, в генотипе которых эти антигены 

отсутствовали (Р<0,05; Р<0,01).  

Еще более значимое превосходство было у животных, в генотипе 

которых встречались все три антигена – Ab, Be и Bi [6]. Разница в их 

пользу по сравнению со средней по группе составила 0,58 кг и носила 

высоко достоверный характер (Р<0,01) (табл.1). При этом носителей 

комплексного эритроцитарного генотипа AbBeBi из 46 животных было 

9, или 19,5%.  

Таким образом, для овец шерстного типа казахской мясо-

шерстной полутонкорунной породы единого кровегруппового факто-

ра, который бы маркировал такой признак как живая масса, не выявле-

но. По-видимому, длительная селекция по одному признаку – настригу 

шерсти, привела к формированию такой генетической структуры, при 

которой генетическая связь образовалась лишь для этого признака.  

Возможно, отбор животных, имеющих высокие показатели 

шерстной и мясной продуктивности, в дальнейшем приведёт к появле-

нию комплексного генотипа для обоих показателей продуктивности. 
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Аналогичный сравнительный анализ хозяйственно-ценных признаков 

носителей разных генотипов по группам крови среди овец густо 

шерстного типа позволил установить следующие закономерности.  

Достоверно больший настриг чистой шерсти как среди баранов-

производителей, так и маток имели носители Ab, Be и Da антигенов. 

Их превосходство над животными, в генотипе которых указанные ан-

тигены не выявлены, составило 0,19, 0,26 и 0,44 кг и 0,11, 0,13 и 0,12 

кг соответственно. Разница по уровню шерстной продуктивности в 

пользу животных-носителей всех трех факторов, т.е. комплексного ге-

нотипа – AbBeDa, по сравнению со средним показателем по стаду со-

ставила для производителей 0,63 кг, для маток 0,21 кг. Таких живот-

ных среди указанных групп было выявлено 8 и 10 или 10,1 и 13,2 % 

соответственно. Среди баранчиков большей шерстной продуктивно-

стью отличались особи, в генотипе которых присутствовал Da фактор, 

среди ярочек – носители Ab, Be и Bg антигенов.  

Преимущество по сравнению со сверстниками, у которых данные 

факторы групп крови не выявлены, составило соответственно 0,47 и 

0,24, 0,25 и 0,26 кг (Р<0,05). Среди ярочек, носителей комплексного 

генотипа AbBeBg, было выявлено 6 особей или 20,0%. Сопоставление 

живой массы животных с разными факторами крови позволило уста-

новить, что Be негативные животные среди баранов и маток и 53 Bg 

позитивные среди баранов имели достоверно выше уровень этого по-

казателя. Преимущество баранов носителей Be - Bg + генотипа соста-

вило в среднем 5,2 кг по сравнению с животными обратного Be + Bg – 

генотипа и имело достоверный характер. Для Be – маток эта разница 

составила 2,9 кг (Р<0,05). 

Обобщение результатов по выявлению связи между эритроцитар-

ными факторами и показателями продуктивности овец казахской мясо-

шерстной полутонкорунной породы показывает, что с большим 

настригом чистой шерсти во всех групп ассоциировался антиген Ab. 

Среди овец шерстного и густо шерстного типов носительство фактора 

Be сопровождалось повышением уровня шерстной продуктивности. 

Обращает на себя внимание тот факт, что среди овец густо шерстного 

было выявлено наибольшее число факторов Ab Be Bg Da, связанных с 

настригом чистой шерсти по сравнению с другими типами. Возможно, 

это связано с тем, что животные этого типа отличались наибольшим 

уровнем этого показателя и при создании и совершенствовании типа 

более интенсивно использовался генофонд импортных пород. Все это, 

по-видимому, сформировало собственный генотип, в котором большее 
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число генетических локусов, в т.ч. и антигенных факторов, вовлечено 

в формирование такого признака как настриг чистой шерсти.  

В целом же для казахской мясо-шерстной полутонкорунной поро-

ды Ab и Be факторы крови могут рассматриваться как генетические 

маркеры-кандидаты высокой шерстной продуктивности. На их при-

сутствие в генотипе овец всех групп следует обращать внимание при 

отборе животных в селекционные группы (Таблица 1). 

Что касается такого признака как живая масса, то единого анти-

генного фактора или факторов, который или которые были бы связаны 

с этим показателем продуктивности для овец казахской мясо-шерстной 

полутонкорунной породы в целом, не установлено.  

 

Таблица 1  

Эритроцитарные факторы-кандидаты в маркеры настриг 

а чистой шерсти 

Г
р

у
п

-

п
ы

 Эритроци-

тарные 

факторы 

Половоз-

растная 

группа 

Частота 

встречае-

мости, % 

Настриг чистой шерсти, кг 

носители не носители разница 

ш
ер

ст
н

ы
й

 

Ab+ Be+ 

Основные 

бараны 

19,5 6,60±0,14 6,02±0,09 0,58 

Матки 15,4 4,15±0,18 4,79±0,03 0,36 

Баранчики 12,5 5,52±0,21 4,98±0,22 0,54 

Ярочки 10,8 3,64±0,17 3,20±0,05 0,44 

гу
ст

о
  

ш
ер

ст
н

ы
й

 

Ab+ Be+ Da+ 

Основные 

бараны 

10,1 7,20±0,19 7,57±0,07 0,53 

Матки 13,2 4,21±0,14 4,00±0,04 0,21 

Da + Баранчики 40,0 5,25±0,21 4,97±0,37 0,28 

Ab+ Be+ Bg+ Ярочки 20,0 3,70±0,08 3,36±0,05 0,34 

м
я
со

- 

ш
ер

ст
н

ы
й

 

Ab+ Mb- 

 

Основные 

бараны 

8,8 5,94±0,13 5,61±0,09 0,33 

Матки 11,1 3,85±0,06 3,61±0,05 0,24 

Баранчики 11,1 4,87±0,08 4,64±0,08 0,23 

Ярочки 17,6 3,31±0,08 3,10±0,04 0,21 

 

Так, для шерстно и густо-шерстно групп общим было то, что от-

сутствие антигена Be в генотипе овец сопровождалось большей живой 

массой. 

Уровню живой массы как селекционному признаку стало уделять-

ся большее внимание лишь в последние годы. Это, по-видимому, по-

влияло на отсутствие однозначной связи одного или нескольких анти-

генных факторов эритроцитов с показателем живой массы овец. Тем 

не менее, считаем целесообразным при отборе животных в селекцион-
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ные группы шерстного, густо-шерстного и мясо-шерстного типов об-

ращать внимание на носительство соответственно Bb - Be - Bd - , Be - 

Bg + и Bb + Bg - Cb + генотипов. 

Для накопления сведений о сопряженности генетических факто-

ров крови с показателями продуктивности и наиболее эффективного 

использования маркер-ассоциированного подхода в селекционном 

процессе необходимо дальнейшее проведение ежегодной аттестации 

животных по иммуногенетическим показателям и индивидуальный 

учет признаков продуктивности. 

Активность ферментов переаминирования. Поскольку кровь обла-

дает количественным и качественным полиморфизмом, а уровень ак-

тивности ряда ферментов в эритроцитах и сыворотке крови генетиче-

ски детерминирован, то сравнительный анализ активности ферментов 

переаминирования (АЛТ, АСТ), основных катализаторов белкового 

обмена, позволит в определенной мере, судить о его интенсивности у 

потомства родителей с разной генетической сочетаемостью.  

Среди важнейших условий нормальной жизнедеятельности жи-

вотного организма в окружающей среде особая роль отводится его 

способности вырабатывать естественные адаптационные реакции, 

направленные на поддержание динамического постоянства внутренней 

среды организма (гомеостаза).  

Возникающие в процессе индивидуального развития защитные 

приспособления животных отличаются как разнообразием, так и со-

вершенством и представляет собой сложный биологический процесс, 

обусловленный взаимодействием множества различных как клеточ-

ных, так и гуморальных факторов.  

При этом реакция каждого организма строго индивидуальна и за-

висит от его генетической программы.  

Генетическое своеобразие спектра эритроцитарных факторов по-

пуляции овец группы густо-шерстного, вероятно, связано с интенсив-

ным использованием, на первых этапах селекции, импортных пород, а 

также природно-климатическими условиями, отличающимися боль-

шим количеством осадков и более обильными кормовыми угодьями. 

Сопоставление иммуногенетического профиля овец казахской мясо-

шерстной полутонкорунной породы с иммуногенетическим профилем 

других казахстанских пород разного направления продуктивности поз-

волило установить особенности генофонда казахской мясо-шерстной 

полутонкорунной породы, определить её внутрипородную и межпо-

родную дифференциацию по кровегрупповым факторам, а также место 

в межпородной генетической дифференциации.  
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Выявленный характер генетических взаимоотношений связан, 

главным образом, с историей создания пород и региона их развития. 

Нас интересовала возможность использования полиморфизма эритро-

цитарных факторов для оценки, прогноза продуктивности разных 

групп овец казахской мясо-шерстной полутонкорунной породы. Ока-

залось, что присутствие Ab, Be и Bi эритроцитарных факторов в крови 

овец шерстного типа сопровождалось более высокими показателями 

настрига шерсти. Интересно отметить, что у баранов-производителей 

носителей комплексного AbBeBi эритроцитарного фактора настриг 

шерсти был достоверно (на 0,58 кг) выше, чем средний показатель по 

группе (Р<0,01).  

Таких животных в стаде основных баранов оказалось 19,5 %. Сре-

ди маточного поголовья этого же типа, присутствие комплексного 

AbBeBi фактора сопровождалось более высоким (на 0,36 кг) настригом 

чистой шерсти (Р<0,05).  

Животных – носителей этого эритроцитарного комплекса в стаде 

маток оказалось 15,4 %. У ремонтного молодняка шерстного типа (ба-

ранчики и ярочки) высокую шерстную продуктивность маркировали 

Ab и Be факторы. Превосходство по этому показателю носителей мар-

керных аллелей составило, соответственно 0,52; 0,35 и 0,25; 0,22 кг, по 

сравнению со сверстниками не являющимися их носителями (Р<0,05).  

Оценка защитного потенциала позволила выявить закономер-

ность, сводившуюся к тому, что у всех потомков, независимо от при-

надлежности к определённой породной группе, полученной от родите-

лей с индексом генетического сходства от 0,31 до 0,60, клеточные 

(ФАК), гуморальные (БАСК, ЛАСК) факторы защиты были достовер-

но выше, чем у сверстников родителей других вариантов (Р<0,05, 

Р<0,01).  

Так как ферменты переаминирования (АЛТ, АСТ) участвуют в 

белково-синтезирующих, окислительно-восстановительных процессах, 

то показатели ферментного спектра, в определенной мере, могут отра-

жать интенсивность обменных процессов в организме. Выявленная за-

кономерность не случайна, поскольку для формирования высокой 

продуктивности необходимым является быстрое и непрерывное ново-

образование большого количества метаболитов в том числе и белков, 

организм должен располагать мощными ферментативными системами, 

а интенсивность их протекания зависит от тех генетических механиз-

мов, которые заложены в родителях и реализуются в потомстве.  

Таким образом, методы иммуногенетического анализа позволяют 

определять вероятную ценность подбора, прогнозировать эффектив-



 

181 

ность племенной работы, планировать дальнейшую селекцию на кон-

солидацию наследственной устойчивости животных, осуществлять 

контроль и поддержку гетерозиготности на уровне, обеспечивающем 

достаточную изменчивость и пластичность племенных стад. 
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Аннотация. В статье отражены и доказаны данные научных ис-

следований которые могут служить определенным вкладом в зоотех-

ническую науку с целью использования на практике селекционно-

племенной работы в условиях различных форм собственности, а 

также при совершенствовании селекционно-племенной работы и 

технологии производства высококачественной, конкурентоспособной 

и экологически чистой продукции овцеводства в условиях максималь-

ного круглогодового сезонного использования предгорных и предгорно-

степных пастбищ на юге Казахстана.  

В результате использования научно обоснованных методов селек-

ции в ТОО «Батай-Шу» создано селекционное стадо породы южнока-

захский меринос, с настригом мытой шерсти 3,1 кг при выходе 48-

50%.  

Ключевые слова: отбор, подбор, генотипическая изменчивость, 

настриг шерсти, наследуемость, корреляция, повторяемость, эрит-

роциты, лейкоциты, внутрипородный тип.  

 

GENETIC BASES FOR IMPROVING THE REPRODUCTION 

QUALITIES AND INCREASING THE PRODUCTIVITY OF SOUTH 

KAZAKH MERINOS IN THE CONDITIONS OF BATAI-SHU LLP 

OF THE ZHAMBYL REGION 
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Abstract. The article reflects and proves the data of scientific research 

that can serve as a certain contribution to zootechnical science in order to 

use selection and breeding work in practice under various forms of owner-

ship, as well as to improve selection and breeding work and production 

technology of high-quality, competitive and environmentally friendly sheep 

products in conditions of maximum year-round seasonal use of foothill and 

foothill-steppe pastures in the south of Kazakhstan.  

As a result of the use of scientifically based breeding methods, Batai-

Shu LLP created a breeding herd of the South Kazakh Merino breed, with a 

cut of washed wool of 3.1 kg with a yield of 48-50%. 

Keywords: selection, matching, genotypic variability, wool shearing, 

heritability, correlation, frequency, erythrocytes, leukocytes, intrabreed 

type.  

 

Введение. Овцеводство является стратегической и традиционной 

отраслью животноводства Республики Казахстан и играет огромную 

роль в обеспечении потребностей народного хозяйства в специфиче-

ских видах сырья и продуктах питания.  

Достигнутые результаты в овцеводстве Жамбылской области 

нельзя признать высокими, вследствие незначительного удельного ве-

са тонкой и уравненной шерсти. Основными причинами можно 

назвать недостаточно четкую конкретизацию селекционируемых при-

знаков по отдельным сортам тонкой шерсти, неразработанность со-

вершенных генетических методов селекции, слабая изученность осо-

бенностей изменчивости, наследуемости и взаимосвязи селекциониру-

емых признаков [1]. 
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В этом аспекте, изучение изменчивости селекционируемых при-

знаков в новых природно-климатических и кормовых условиях для 

животных разных внутрипородных типов данной породы овец в усло-

виях ТОО «Батай-Шу» Жамбылской области – представляет научный 

и практический интерес, что определяет актуальность данной работы. 

Цель и задачи исследований. Установление закономерностей 

внутри популяционной коррелятивной изменчивости основных хозяй-

ственно-полезных признаков для разработки генетических основ со-

вершенствования воспроизводительных качеств и повышения продук-

тивности южноказахских мериносов разводимых в условиях ТОО «Ба-

тай-Шу» Жамбылской области 

Для достижения поставленной цели выполнены следующие задачи: 

- продуктивные качества исходного поголовья животных; 

- дана характеристика исходной популяции по основным селекци-

онируемым признакам, биологическим и интерьерным особенностям; 

- биохимические показатели крови овец разных генотипов; 

- установлена экономическая эффективность результатов исследо-

ваний. 

Научная новизна. В условиях ТОО «Батай-Шу» Жамбылской 

области в сравнительном аспекте изучена изменчивость селекциони-

руемых признаков овец разных внутрипородных типов породы 

южноказахского мериноса и практически доказана возможность эф-

фективного использования их генетического потенциала в селекции. 

Материалы и методика исследований. Научно-

производственный опыт проводился в ТОО «Батай-Шу» Шуского рай-

она Жамбылской области. В ТОО «Батай-Шу» овцы в течение года 

находятся на пастбищном содержании. Причем в отличие от некоторых 

других хозяйств, здесь для овец летом используются летние горные 

пастбища, а в течение года они находятся на предгорных пастбищах.  

Объектом исследований послужили баранов южноказахский ме-

ринос (I группа) и у помесных баранов (♂австралийский меринос х 

♀южноказахский меринос) (II группа). 

При бонитировке и стрижке у подопытных овец индивидуально 

учтены: живая масса, настриг немытой шерсти и длина штапеля, а 

также взяты образцы шерсти для лабораторных исследований.  

При изучении воспроизводительной способности маток учитыва-

лась плодовитость, а также сохранность молодняка при отбивке. 

Оплодотворяющую способность баранов и плодовитость определяли 

по количеству жизнеспособных ягнят, полученных от каждой сотни 

маток по данным случки и окота.  



 

185 

Для биохимических исследований крови животных (типы транс-

феррина и гемоглобина) использовали метод горизонтального элек-

трофореза в крахмальном геле с последующим окрашиванием гелей по 

общепринятым методикам. Генетический анализ популяции проводи-

ли с использованием математических показателей, где частота аллелей 

и генотипов, оценка генного равновесия определялась в соответствии с 

законом Харди-Вайнберга. 

Результаты собственных исследований и их обсуждение. Тео-

ретические концепции коррелятивной изменчивости служат основой 

многих фундаментальных обобщений современной биологии и зоо-

технии.  

Коррелятивная изменчивость показателей крови и продуктивности 

овец южноказахских мериносов изучена на 1,5-летних баранчиках 

ТОО «Батай-Шу».  

У баранчиков определяли показатели продуктивности по 6 при-

знакам, а также брали кровь с целью изучения гематологических пока-

зателей по 14 признакам. Результаты определения среднего уровня 

развития и показатели изменчивости этих признаков приведены в Таб-

лице 1. 

 

Таблица 1  

Продуктивность и показатели крови 1,5-летних баранчиков 
Признак n X±mx  Cv 

Настриг немытой шерсти, кг 50 6,81±0,053 0,81 12,1 

Длина штапеля, см 50 9,36±0,059 0,90 9,6 

Живая масса, кг 50 54,0±2,784 4,26 7,9 

Выход чистого волокна, % 50 39,5±0,390 5,07 12,9 

Настриг чистого волокна, кг 50 2,68±0,034 0,44 16,4 

Коэффициент шерстности, г 50 57,0±0,823 10,7 18,8 

Эритроциты, млн. в 1 мм3 50 8,99±0,048 0,66 7,4 

Лейкоциты, тыс. в 1 мм3 50 6,90±0,138 1,74 25,9 

Гемоглобин, г% 50 8,85±0,174 2,48 27,9 

Каталаза, мг Н2О 50 2,16±0,039 0,55 25,9 

Пероксидаза, с 50 37,5±0,379 5,36 14,3 

Кислотная емкость, мг% 50 35,6±11,39 161 45,2 

Кислая фосфатаза, БЕ 50 1,01±0,030 0,40 39,8 

Щелочная фосфатаза, БЕ 50 9,29±0,368 4,98 53,7 

АсТ, ед. в 1 мм3 50 50,9±0,412 5,44 10,7 

АлТ, ед. в 1 мм3 50 28,4±0,171 2,23 7,8 

Альдолаза, ед.э 50 2,73±0,125 1,43 52,4 

Альбумины, г 50 4,84±0,106 1,33 27,6 

Глобулины, г 50 2,04±0,089 1,11 54,5 

Общий белок, г% 50 6,88±0,046 0,58 8,4 
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Как видно, продуктивность подопытных баранчиков оказалась до-
вольно высокой, а показатели крови находятся в пределах физиологи-
ческих норм. Следует отметить сравнительно высокие значения коэф-
фициентов изменчивости кислотной емкости крови, содержания гло-
булинов, активности альдолазы, щелочной и кислой фосфатаз.  

Исследованиями многих ученых доказана возможность использо-
вания в селекции полиморфизма белков, в том числе и сывороточных 

белков 2].  
В ходе исследований были изучены генотипические особенности 

состава сывороточных белков, уровень активности ферментов амино-
трансферраз, а также их наследуемость и взаимосвязь с продуктивно-
стью баранов, южноказахский меринос (I группа) и у помесных бара-
нов (♂австралийский меринос х ♀южноказахский меринос) (II груп-
па). Выявлены значительные межпородные различия по содержанию 
общего белка, его различных фракции и в значении альбумино-
глобулинового коэффициента (Таблица 2). 

 
Таблица 2  

 Содержание общего белка, его фракции и иммуноглобулина в сы-

воротке крови баранов разных генотипов 

Показатель 
Группа 

I II 

Общий белок, г% 7,28 7,42 

Альбумины, % преальбумин 2,43 2,24 

альбумин 22,70 27,64 

постальбумин 6,25 8,80 

Глобулин, %    16,0 12,9 

 12,6 12,6 

 19,1 14,6 

Гаптоглобин, % 7,8 9,7 

Трансферрин, % 5,9 4,9 

Церулоплазмин, % 8,4 7,8 

Иммуноглобулины, мг/мл 43,662,3 32,351,2 

 
Как известно, гамма-глобулины участвуют в создании и поддержа-

нии активного и пассивного иммунитета в организме животных. По со-
держанию глобулинов, в том числе гамма-глобулиновой фракции, помес-
ные бараны II группы, превосходили баранов I группы на 15,2 и 9,0%. 

Количество иммуноглобулинов в сыворотке крови является пока-
зателем защитных свойств организма животных. Нашими исследова-
ниями установлено, что наибольшее количество иммуноглобулинов 
содержится в сыворотке крови у баранов I группы, наименьшее – у II 
группы.  
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Следует отметить, что по уровню данного показателя помесные 

бараны почти не отличаются от баранов I группы, что свидетельствует 

об адекватной реакции их организма на условия внешней среды. По-

следнее подтверждается результатами исследований некоторых уче-

ных 3 по выживаемости молодняка и сохранности взрослых овец 

разных генотипов 

По мнению ученых [4,5], для подхода к дифференциальному ана-

лизу генетической изменчивости необходимо иметь метод, который 

позволил бы одновременно судить об изменчивости конкретных 

структурных генов и давал информацию об изменчивости дискретных 

генов, входящих в целостный интегрированный фенотип. К числу та-

ких методов относится анализ генетических маркеров.  

По материалам результатов изучения генетического полиморфиз-

ма трансферринов и гемоглобина в сыворотке крови овец южноказах-

ского мериноса, установлено, что в племенных стадах при отборе ба-

ранчиков для выращивания следует отдавать предпочтение животным 

с типами трансферринов АА, СС, АВ, АЛ, СЕ, ВС, а при отборе в 

группу ремонтных баранчиков - с типами АА, ВС, АЛ, СЕ, как имею-

щих лучшие показатели племенных и продуктивных качеств. По мне-

нию ученых, данный метод позволяет осуществить отбор генетически 

обусловленных высокопродуктивных животных для выращивания, на 

раннем этапе их развития [6, 7]. 

Был проведен генетический анализ структуры стада овец породы 

южноказахский меринос. Установлено, что у подопытных овец обоих 

внутрипородных типов выявлена 5-ти аллельная система трансферри-

на А, В, С, Д, Е, которые в сочетании могут дать 15 фенотипов.  

Нами выявлено 14 фенотипов АА, ВВ, СС, ДД, АВ, АС, АД, АЕ, 

ВС, ВД, СД, СЕ, ДЕ, не выявлен тип Tf ЕЕ.  

Частота распределения фенотипов заметно варьирует в зависимо-

сти от генотипа овец. У овец первой и второй групп наибольшей ча-

стотой отличались аллели Tf С (0,54), (0,49); Tf А (0,21), (0,23), наибо-

лее низкой частотой - Tf Е (0,04),(0,06). Средний уровень - Tf Д (0,12), 

(0,16) и Tf В (0,09) и (0,06), соответственно. Общая тенденция сохра-

няется в направлении наибольшей концентрации у овец четырех типов 

Tf АВ (5,5%), ВС (32,0%), АС (35,5%), АД (4,2%), доля которых в по-

пуляции равна 77,2%. Наименьшее распространение наблюдалось по 

типам АЕ, ВЕ, ДЕ (2,3%).  

Величина χ2 по трансферриновому локусу у овец 58,1, что свиде-

тельствует о достоверной разности эмпирических и теоретических ча-

стот генотипов, это значит, что в популяции используется достаточно 
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интенсивный отбор, нарушивший генетическое равновесие в обоих 

популяциях по локусу трансферрина.  

 

Таблица 3  

Распределение овец по типам Tf 
Tf I - группа II - группа Всего по хозяйству 

Фактическое 

n % n % n % 

АА 7 6,3 7,3 5,5 14,3 5,9 

ВВ 6 3,2 5 3,4 11 3,1 

СС 9 7,8 11 8,6 20 8,0 

АВ 6 5,5 5 4,2 11 4,3 

АС 43 35,5 49 36,7 92 36,4 

АД 5 4,2 6 4,3 11 4,3 

ВС 39 32,0 46 34,7 85 33,6 

ВД 3 2,1 2 1,7 5 2,0 

СД 4 3,3 1,2 0,1 4 1,6 

∑ 121 100 132 100 253 100 

I - группа 22 17,4 24 18,2 45 17,8 

II - группа 100 82,6 108 81,2 208 82,2 

χ 2 58,1 

 

Необходимо отметить, что по всем половозрастным группам про-

слеживается тенденция более высокой живой массы у животных с ти-

пами трансферрина СС, АС и ВС, удельный вес которых по группам 

составляет 65,0; 64,7; 61,0% соответственно. Анализ шерстной продук-

тивности овец I группы в зависимости от типов трансферрина свиде-

тельствует о том, что наилучшими показателями отличались животные 

с типами Тf СС, АС, ВС, ВД.  

На основании полученных результатов установлена возможность 

использования генетических маркеров крови в ранней оценке продук-

тивных качеств животных. 

Изучена взаимосвязь биохимических показателей с основными 

селекционируемыми признаками баранов в зависимости от их пород-

ной принадлежности. Высокая положительная связь между живой 

массой и активностью АсТ отмечается у животных II группы (rs=0,62), 

а животные I и II группы имели почти одинаковые коэффициенты кор-

реляции средней величины (rs=0,54-0,51).  

Заключение. Изучение полиморфных систем белков сыворотки 

крови овец разных внутрипородных типов по половозрастным группам 

выявило наличие определенных комбинаций аллелей и соотношение 

генотипов трансферрина и гемоглобина. Установлено что данные жи-
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вотные обладают своим специфическим спектром частот встречаемо-

сти аллелей и сочетаний генотипов. На основании полученных резуль-

татов установлена возможность использования генетических маркеров 

крови в ранней оценке продуктивных качеств животных. 

При разведении южноказахских мериносов в зоне их распростра-

нения для улучшения и повышения качества продуктивности рекомен-

дуется использовать баранов-производителей породы австралийский 

мясной меринос, так как помесные животные дают больше настрига 

шерсти в мытом волокне на 8-10%, и имеют живую массу на 10-15% 

больше, чем чистопородные животные. 
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Аннотация. В статье представлены материалы сравнительной 

характеристики показателей вегетативного роста и плодоношение 

деревьев персика и сливы на клоновых подвоях на 3-й год посадки. 

За 2 года исследований варианты формирования не оказали суще-

ственного влияния на площадь поперечного сечения штамба деревьев 

исследуемых сортов персика и сливы. 

У сортов персика Ред Хавен и Атинея, также у сортов сливы 

Блэк Амбер и Анжелино по годам исследований по урожайности меж-

ду вариантами опыта выявились статистически значимые различия. 

Тем не менее, статистическая обработка данных по сумме урожаев 

за 2 года показала несущественность различий между вариантами 

опыта. 

Ключевые слова: персик, слива, способы формирования, рост де-

ревьев, урожайность, Азербайджан.  
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Abstract. The article presents the materials of the comparative charac-

teristics of indicators of vegetative growth and fruiting of peach and plum 

trees on clonal rootstocks for the 3 rd. year of planting. 

For 2 years of research, the formation options did not have a signifi-

cant impact on the cross-sectional area of the trunk of trees of the studied 

peach and plum varieties. 

In peach cultivars Red Hoven and Attena, as well as in plum cultivars 

Black Amber and Angelina, statistically significant differences by yield were 

revealed between the experimental variants over the years of research. 

However, statistical processing of data on the sum of yields for 2 years 

showed insignificant differences between the variants of the experiment. 

Key words: peach, plum, methods, formations, tree growth, productivi-

ty, Azerbaijan. 

 

Введение. Персик и слива - ценные плодовые культуры, занима-

ющая по площади в республике среди косточковых насаждений второе 

и третее место после черешни, соответственно. Обе культуры вступа-

ют в плодоношение через 2-3 года после посадки. Деревья этих куль-

тур отличаются быстрым ростом и хорошим ветвлением, а также отно-

сительной нетребовательностью к условиям произрастания, скоро-

плодностью [1].  

Плоды персика и сливы отличаются высокими вкусовыми каче-

ствами, содержат много сахаров (до 14,8 %), органических кислот (0,2 

%-1,9 %), минеральных солей, пектиновых веществ, витаминов и жи-

ров. Плоды персика и сливы употребляются в свежем виде, использу-

ются для переработки и лечебных целях. 

Персик и слива растет на самых разнообразных типах почв, они 

требовательны к теплу и влаге. Хорошие урожаи дает на орошаемых 

землях при своевременном и достаточном уходе за деревьями [2,3].  

Одними из самых важных агротехнических приемов в саду явля-

ется обрезка и формирование деревьев. Любая обрезка ограничивает 

размеры дерева, изменяет характер проникновения света внутрь их 

крон, уравновешивает развитие длинных и коротких побегов, служит 

для ограничения высоты сбора плодов, что равноценно улучшению их 

качества. Основной целью всех приемов по формированию кроны яв-

ляется обеспечение умеренного роста и регулярного плодоношения 

деревьев. 

Полученные результаты при изучении различных способов фор-

мирования и обрезки говорят о том, что в молодом возрасте не следует 

применять сильную обрезку ветвей, особенно с укорачиванием одно-
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летних приростов. Минимальная обрезка стимулирует нарастание объ-

ема кроны, ускоряет начало плодоношения и обеспечивает обильный 

первый урожай, то есть способствует проявлению преимуществ загу-

щенного состояния деревьев [4,6]. 

В молодом саду в первые годы после посадки рекомендуется при-

менять отгибание побегов. Наклон побегов до желаемого положения 

является важнейшим приемом формирования чашевидных и открыто 

чашевидных крон [7]. 

Использование летних (зеленых) операций при формировании 

кроны интенсивность обрезки сокращается. При зеленых операциях 

удаляется побеги типа конкурентов и волчков, растущие вертикально 

внутри кроны. Проведенные в Молдове опыты, выявили положитель-

ное влияние летней обрезки на плодоношение в первые годы роста де-

ревьев в саду [5]. 

Прогресс в промышленном производстве косточковых культур во 

многом связан с разработкой и внедрением интенсивных технологий. 

Важнейшим элементом таких технологий является сорт. Поэтому со-

здание сортов косточковых культур, в максимальной степени соответ-

ствующих требованиям интенсивных технологий, является важнейшей 

селекционной проблемой [1].  

Методика и условия проведения исследований. Исследования 

проводили в 2021-2022 гг. в персиковом и сливовом саду, посаженном 

в осенью 2019 года на территории НЭБ им. Зардаби Научно-

Исследовательский Институт Плодоводства и Чаеводства МСХ Азер-

байджанской Республики. Территория НЭБ НИИП и Ч расположена в 

типичной для Куба-Хачмасской зоны полосе - в нижней части средне-

горного пояса. Общая площадь опытного участка 1,5 га. Почва бурая 

горно-лесная и коричневая. 

Объектом исследования является сорта персика-Ред Хавен и 

Атинея, сорта сливы - Блэк Амбер и Анжелино. Схема посадки 5х3 м 

(666 дер/га). Повторность 3-х кратная, под наблюдением 9 учетных де-

ревьев по каждому сорту. 

Обрезку деревьев проводили весной до распускания почек в соот-

ветствии с системой формирования кроны. 

Почвы в междурядьях и приствольных полосах содержали под 

черным паром. Борьба с вредителями и болезнями проводили согласно 

рекомендациям отдела «Защиты растений» НИИ П и Ч МСХ Азербай-

джанской Республики. 

Элементы учетов: окружность штамба на высоте 25 см от уровня 

почвы с пересчетом на площадь поперечного сечения штамба 
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(ППСШ), прирост ППСШ за вегетационным период; высоту деревьев – 

от поверхность почвы; размеры кроны определяли мерной рейкой по-

сле окончания фазы роста побегов; средняя и суммарная длина одно-

летних побегов; продуктивность деревьев:- таксация цветения в бал-

лах, урожайность кг/дер., средняя масса плода и выход по товарным 

сортам. 

Варианты формирования деревьев персика и сливы в саду. 

1. Ярусная крона (контроль) 

2. Чашевидная крона 

3. Раскрыто-чашевидная крона 

Результаты исследований и их обсуждение. Общеизвестно, что 

сильные ростовые процессы у плодовых деревьев наблюдаются в пер-

вые годы их роста, затем интенсивность роста уменьшается, уменьша-

ется и длина однолетних приростов, деревья вступают в пору плодо-

ношения. На ростовые процессы оказывает влияние, а также слаборос-

лый подвой и формы кроны деревьев.  

Высокая регулярная урожайность плодовых деревья возможна при 

достаточно хорошем росте и облиственности растений что в свою оче-

редь, определяется способностью растений развивать определенное 

количество побегов. 

В нашем опыте контрольный вариант с формой кроны «ярусная» 

превосходил другие варианты по показателям вегетативного роста. 

Это объясняется стимулирующим действием обрезки на побегообразо-

вательную способность дерева.  

Во всех вариантах опыта средняя длина однолетних побегов и вы-

сота деревьев больше в контроле. В зависимости от форм кроны раз-

личия в длине однолетних побегов по сортам персика составляет 4,4-

6,7 см, по сортам сливы 1,7-5,6 см, по высоте деревьев различия между 

вариантами очень незначительная (таблица 1,2). 

По результатам двухлетних исследований площадь поперечного 

сечения штамба (ППСШ) и прирост ППСШ были больше при раскры-

то-чашевидной форме кроны у сортов персика: Ред Хавен 55,4 и 14,7 

см2/дер; Атинея 50,2 и 18,1 см2/дер; у сортов сливы: Блэк Амбер 41,3 и 

11,1 см2/дер; Анжелино 42,3 и 12,1 см2/дер по сравнению со контроль-

ным вариантом (таблица 1,2). 

Заметна тенденция к росту урожая по годам, что характерно для 

начальных возрастных периодов. 
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Таблица 1 

Биометрические показатели деревьев персика в зависимости от 

формы кроны, 2021-2022 гг. 
Вариант  

формирования 

кроны 

Схема 

посад-

ки, м 

Площадь попе-

речного сеченья 

штамба, см2/дер 

Прирост 

ППШ, 

см2/дер 

Средная 

длина 

побега, 

см 

Высота 

дерева, 

м 

2021 2022 

Сорт Ред Хавен на подвое Гарнем 

Ярусная крона 

(контроль) 

5х3 36,3 49,8 13,5 57,1 2,87 

Чашевидная крона 5х3 36,2 50,2 14,0 51,3 2,79 

Раскрыто-

чашевидная крона 

5х3 40,7 55,4 14,7 50,4 2,40 

Сорт Атинея на подвое Гарнем 

Ярусная крона 

(контроль) 

5х3 28,3 42,9 14,6 58,0 2,43 

Чашевидная крона 5х3 30,2 47,7 17,5 53,6 2,40 

Раскрыто-

чашевидная крона 

5х3 32,1 50,2 18,1 52,1 2,17 

 

Таблица 2 

Биометрические показатели деревьев сливы в зависимости от 

формы кроны, 2021-2022 гг. 
Вариант форми-

рования кроны 

Схема 

посадки, 

м 

Площадь попе-

речного сеченья 

штамба, см2/дер 

Прирост 

ППШ, 

см2/дер 

Средная 

длина 

побега, 

см 

Высота 

дерева, 

м 

2021 2022 

Сорт Блэк Амбер на подвое Миробалан 29 С 

Ярусная крона 

 (контроль) 

5х3 28,1 38,3 10,2 49,5 2,43 

Чашевидная крона 5х3 29,6 40,5 10,9 47,8 2,08 

Раскрыто-

чашевидная крона 

5х3 30,2 41,3 11,1 43,9 2,07 

Сорт Анжелино на подвое Миробалан 29 С 

Ярусная крона 

 (контроль) 

5х3 26,4 38,5 12,1 50,1 2,65 

Чашевидная крона 5х3 28,3 40,3 12,0 46,7 2,40 

Раскрыто-

чашевидная крона 

5х3 30,2 42,3 12,1 46,0 2,48 

 

На второй год после посадки отмечено первое цветение и получен 

урожай во всех вариантах опыта по сортам культуре персика, а по сор-

там сливы цветение было обильным, но из-за неустойчивой прохлад-

ной и дождливой погоды урожая не получено. В 2021 году урожай-
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ность деревьев персика в зависимости от сорта и формы кроны коле-

балась в пределе от 3,0-4,8 кг/дер., наибольший урожай по обоим сор-

тов получен в варианте чашевидная форма кроны.  

В 2022 году сорта персика и сливы независимо от вариантов опыта 

были с урожаем. С этого года деревья персика и сливы выступили в то-

варное плодоношение. Урожай был получен в этом году у сортов пер-

сика Ред Хавен и Атинея при ярусной форме кроны 10,6 и 10,2 кг/дер 

или 7,0 и 6,8 т/га. При чашевидной форме кроны урожаи составил 12,0 

и 10,8 кг/дер (8,0 и 7,2 т/га), а при раскрыто-чашевидной форме кроны 

11,6 и 10,5 кг/дер (7,7 и 7,0 т/га). Меньше плодов собрано у сорта 

Атинея при ярусной форме кроны 10,2 кг/дер (6,8 т/га) (таблица 3). 

 

Таблица 3  

Влияние формы кроны на урожайность деревьев персика и сливы, 

2021-2022 гг. 
Культура и сорт Схема посад-

ки, м, подвой 

Урожайность  По годам 

кг/дер средняя т/га средняя 

2021 2022 2021 2022 

Ярусная крона, контроль 

Персик: Ред Хавен 5х3 м, 

гарнем  

3,2 10,6 6,9 2,1 7,0 4,5 

Атинея 4,3 10,2 7,2 2,8 6,8 4,8 

Слива:Блэк Амбер 5х3 м 

мироболан 29 

C  

0 1,2 1,2 0 0,80 0,80 

Анжелино 0 1,3 1,3 0 0,86 0,86 

Чашевидная крона 

Персик:Ред Хавен 5х3 м, 

гарнем  

3,6 12,0 7,8 2,4 8,0 5,2 

Атинея 4,8 10,8 7,8 3,2 7,2 5,2 

Слива:Блэк Амбер 5х3 м 

мироболан 29 

C 

0 1,6 1,6 - 1,1 1,1 

Анжелино 0 1,5 1,5 - 1,0 1,0 

Раскрыто-чашевидная крона 

Персик:Ред Хавен 5х3 м, 

гарнем  

3,0 11,6 7,3 2,0 7,7 4,8 

Атинея 4,3 10,5 7,4 2,7 7,0 4,8 

Слива:Блэк Амбер 5х3 м 

мироболан29 C  

0 1,8 1,8 0 1,2 1,2 

Анжелино 0 1,2 1,2 0 0,80 0,80 

 

Как видно из таблицы 3, урожайность 2022 г. у сортов сливы Блэк 

Амбер и Анжелина составила 1,2 и 1,3 кг/дер (0,80 и 0,86 т/га) при 

ярусной форме кроны, 1,6-1,5 кг/дер (1,1и 1,0 т/га.) при чашевидной 

форме кроны, а при раскрыто-чашевидной кроне она составила 1,8 и 

1,2 кг/дер (1,2 и 0,80 т/га). 
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По обоим сортам наибольший урожай получен, при чашевидной 

форме кроны, а наименьший при ярусной форме кроны. 

Анализ таблиц 1,2,3 показал, что у сортов персика на подвое Гар-

нем и у сортов сливы на подвое мироболан 29 C по годам исследова-

ний между вариантами опыта выявились статистические значимые 

различия. Тем не менее, статистическая обработка по урожайности за 2 

года показала несущественность различий между вариантами опыта. 

Выводы 

1. За 2 года исследований варианты формирования не оказали су-

щественного влияния на площадь поперечного сочетания штамба де-

ревьев исследуемых сортов персика и сливы. В опыте контрольный 

вариант превосходил два других варианта по показателям вегетативно-

го роста. Во всех вариантах средняя длина однолетних приростов и 

высота деревьев была выше в контроле. 

2. У сортов персика Ред Хавен и Атинея, а также у сортов сливы 

Блэк Амбер и Анжелина на клоновых подвоях варианты опыта не по-

казали статистически значимых различий по урожайности за 2 года.  
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ВЕСОВОЙ РОСТ И РАЗВИТИЕ БЫЧКОВ ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ 

ПОРОДЫ И ИХ ПОМЕСЕЙ С ЛИМУЗИНСКОЙ ПОРОДОЙ НА 

ЮЖНОМ УРАЛЕ 
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агротехнологий Российской Академии Наук», г. Оренбург, Россия 

 

Аннотация. В статье приводятся материалы исследования по-

казателей весового роста и развития бычков чёрно-пёстрой породы и 

их помесей с лимузинской породой в условиях Южного Урала. Цель – 

изучить весовой рост и развитие помесных лимузин × чёрно-пёстрых 

бычков и чистопородных чёрно-пёстрых бычков. В результате иссле-

дования подопытных животных выявлено, что помесные лимузин × 

чёрно-пёстрые бычки росли более интенсивно, чем их чистопородные 

чёрно-пёстрые сверстники. 

Ключевые слова: помеси, лимузинская, чёрно-пёстрая, порода, ве-

совой рост, развитие.  

 

WEIGHT GROWTH AND DEVELOPMENT OF BULLS OF THE 

BLACK-MOTTLED BREED AND THEIR CROSSBREEDS WITH 

THE LIMOUSINE BREED IN THE SOUTHERN URALS 
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Abstract. The article presents the materials of the study of indicators of 

weight growth and development of bulls of the black-mottled breed and 

their crossbreeds with the Limousine breed in the conditions of the Southern 

Urals. The goal is to study the weight growth and development of crossbred 

limousines × black-and-white bulls and purebred black-and-white bulls. As 

a result of the study of experimental animals, it was revealed that crossbred 

limousines × black-and-mottled gobies grew more intensively than their 

purebred black-and-motley peers. 

Key words: crossbreeds, limousine, black and mottled, breed, weight 

height, development. 

 

Основным источником поступления высококачественных продук-

тов питания является скотоводство. Одной из важнейших задач, стоя-

щих перед агропромышленным комплексом страны, которую предсто-

ит решать в настоящее время, является увеличение производства говя-

дины, как наиболее полноценного продукта питания для человека. 

Снабжение населения необходимыми продуктами питания – приори-

тетная цель агропромышленного комплекса России. В связи с этим её 

достижение во многом определяется эффективностью реализации ге-

нетического потенциала крупного рогатого скота. Повышение продук-

тивности животных и улучшение качества животноводческой продук-

ции являются главными задачами, стоящими перед агропромышлен-

ным комплексом 1. 

Чёрно-пёстрая порода крупного рогатого скота среди различных 

пород входит в число самых популярных в стране. Одним из наиболее 

эффективных путей для увеличения производства говядины является 

получение помесей за счёт скрещивания коров чёрно-пёстрой породы 

с быками высокопродуктивных мясных пород. 

Следовательно, исследования, направленные на изучение влияния 

межпородного скрещивания на эффективность производства говяди-

ны, являются весьма актуальными и востребованными. Помесные жи-

вотные, по мнению ряда авторов, при скрещивании коров молочного 

направления продуктивности с быками мясных пород обладают высо-
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кой энергией роста, дают большой прирост, быстрее достигают более 

высокой живой массы 2. 

Внедрение интенсивных технологий производства говядины вы-

звало необходимость создания массивов скота, приспособленного к 

новым условиям эксплуатации. Для решения этой задачи в России 

начали использовать быков-производителей зарубежной селекции. 

В России при современных условиях развития агропромышленно-

го комплекса основным источником производства говядины являются 

животные комбинированного и молочного направлений продуктивно-

сти. Мясной скот пока малочислен и от него получают небольшой 

процент говядины от общего производства 3. 

В результате этого одним из главных факторов повышения эффек-

тивности скотоводства является ускоренное качественное совершен-

ствование существующих, а также создание на их базе новых, более 

высокопродуктивных пород, типов и линий, в значительной степени 

отвечающих современной технологии. Выполнение этой задачи нужно 

ускорить путём широкого использования мировых генетических ре-

сурсов 4. 

Громадное значение при этом играет подбор пород скота для 

скрещивания в целях более полного использования генетического раз-

нообразия для увеличения мясной продуктивности и повышения каче-

ства мяса. 

В связи с этим изучение эффективности межпородного скрещива-

ния одной из наиболее распространённых в стране чёрно-пёстрой по-

роды с популярнейшей зарубежной породой – лимузинской приобре-

тает значительную актуальность и имеет большое народнохозяйствен-

ное значение 5. 

Для проведения научно-хозяйственного опыта были подобраны 40 

новорождённых чистопородных и помесных бычков соответствующе-

го генотипа, из которых по принципу аналогов были сформированы 

группы. В I группу входили чистопородные бычки чёрно-пёстрой по-

роды, во II – помеси чёрно-пёстрой с лимузинами. В 3-х месячном воз-

расте бычки были кастрированы. 

Промышленное скрещивание, как известно, создаёт новые воз-

можности повышения продуктивных качеств. Это объясняется тем, 

что полученные помеси, имея обогащённую наследственность в ре-

зультате комбинации полезных качеств родительских форм, характе-

ризуются огромными потенциальными возможностями повышения 

мясной продуктивности. 
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Выявлено, что помесный молодняк во все периоды выращивания 

и откорма превосходил чистопородных сверстников по интенсивности 

роста. 

 

Таблица 1  

Изменение живой массы подопытных  

бычков-кастратов с возрастом, кг 
Возраст,  

мес. 

Группа 

I II 

При рождении 25,1±0,23 24,5±0,27 

3 93,3±1,69 95,1±1,71 

6 162,4±2,41 166,8±2,36 

9 236,7±3,25 245,5±3,29 

12 303,6±3,29 323,7±3,45 

15 371,8±5,68 398,2±6,32 

18 437,7±5,92 466,3±6,20 

 

Из данных таблицы 1 видно, что живая масса молодняка при рож-

дении сильно не различалась и составляла 24,5-25,1 кг. 

В возрастной динамике изучение роста подопытных животных 

показало, что уже в 3-х-месячном возрасте выявлены некоторые раз-

личия по живой массе бычков. Так, разница между чистопородными 

животными и помесными составила 1,8 кг или 1,9% (Р0,95) в пользу 

лимузин × чёрно-пёстрых сверстников. 

На протяжении всего опыта прирост живой массы был выше у ли-

музин × чёрно-пёстрых помесей. 

В 6-месячном возрасте помесные бычки-кастраты превосходили 

чистопородных чёрно-пёстрых на 4,4 кг или 2,6% (Р0,99). 

В возрасте 9 месяцев лимузин × чёрно-пёстрые бычки превышали 

по живой массе чистопородных чёрно-пёстрых животных на 8,8 кг или 

3,6% (Р0,99). 

Аналогичная закономерность по живой массе сохранилась и в 

другие возрастные периоды. Так, в 12-месячном возрасте помесные 

бычки превышали чистопородных на 20,1 кг или 6,2% (Р0,99). 

В период с 12 до 18-месячного возраста прирост живой массы 

увеличился во всех группах, это связано с лучшим поеданием кормов 

подопытными животными, наличием в рационе зелёной массы сеяных 

трав, благоприятными погодными условиями. В итоге к 15-месячному 

возрасту, живая масса лимузин × чёрно-пёстрых помесей достигла 

398,2 кг, а чистопородных – 371,8 кг. Помеси превосходили по живой 

массе сверстников чистопородных на 26,4 кг или 6,6% (Р0,99). В 18-
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месячном возрасте помесные бычки превышали по живой массе чи-

стопородных чёрно-пёстрых на 28,6 кг или 6,1% (Р0,99). 

В результате, при скрещивании коров чёрно-пёстрой породы с 

лимузинскими быками, живая масса помесных бычков-кастратов пер-

вого поколения повышается по сравнению с чистопородными сверст-

никами. 

Более наглядно интенсивность и динамику роста живой массы те-

ла можно рассмотреть по среднесуточным приростам подопытных жи-

вотных (табл. 2). 

 

Таблица 2  

Среднесуточный прирост подопытных бычков-кастратов, г 
Возраст,  

мес. 

Группа 

I II 

0-3 758±24,25 784±26,41 

3-6 768±22,58 797±20,40 

6-9 825±20,73 874±23,11 

9-12 743±21,72 868±22,31 

12-15 757±26,69 827±27,72 

15-18 732±31,80 756±34,41 

0-18 764±43,71 818±45,62 

 

Данные, полученные в опыте, свидетельствуют о том, что средне-

суточные приросты живой массы бычков-кастратов лимузин × чёрно-

пёстрых помесей были выше, чем у их чистопородных сверстников на 

протяжении всего эксперимента. Так, у помесей среднесуточный при-

рост был выше в возрасте до 3 месяцев на 26 г, от 3 до 6 месяцев – на 

29 г, от 6 до 9 месяцев – на 49 г, от 9 до 12 месяцев – на 125 г, от 12 до 

15 месяцев – на 70 г, от 15 до 18 месяцев – на 24 г. От рождения до 18 

месяцев среднесуточный прирост был выше у помесей на 54 г, чем у 

чистопородных. 

Следовательно, при скрещивании коров чёрно-пёстрой породы с 

быками лимузинской породы от помесных бычков-кастратов получено 

больше прироста, что говорит о более высокой интенсивности их ро-

ста по сравнению с чистопородными сверстниками. 
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Аннотация: В статье проведен анализ способа совершенствова-

ния имеющихся генетических ресурсов коз оренбургской породы с це-

лью развития отрасли козоводства в Оренбургской области, выявлены 

особенности развития пухового козоводства в регионе на современном 

этапе. Приводятся результаты исследований морфологических и био-

химических показателей состава крови, показатели пуховой продук-

тивности и качество пуха коз оренбургской пуховой породы разного 

типа шерстного покрова. Обоснована возможность увеличения пока-
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зателей пуховой продуктивности используя для этих целей имеющиеся 

генетические ресурсы.  

Ключевые слова: генетические, ресурсы, порода, оренбургская, 

качество, пух, тип, козы, продуктивность. 
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Abstract: The article analyzes the method of improving the available 

genetic resources of Orenburg breed goats in order to develop the goat 

breeding industry in the Orenburg region, the features of the development of 

downy goat breeding in the region at the present stage are revealed. The re-

sults of studies of morphological and biochemical parameters of blood 

composition, indicators of down productivity and the quality of down of 

goats of the Orenburg down breed of different types of wool cover are pre-

sented. The possibility of increasing down productivity indicators using 

available genetic resources for these purposes is substantiated. 

Key words: genetic, resources, breed, orenburg, quality, fluff, type, 

goats, productivity. 

 

Укрепление продовольственной безопасности на сегодняшний 

день, после ввода экономических санкций против России, становится 

особенно актуальным. В связи с этим развитию отраслей животновод-

ства придается большое народнохозяйственное значение [1]. 

Дальнейшее развитие рыночных отношений, усиление конкурен-

ции объективно требуют поиска средств и направлений повышения 

эффективности и хозяйствования как основы укрепления конкуренто-

способности и устойчивого развития агропромышленного комплекса. 

Важно обеспечить действенность государственного регулирования 

всеми экономическими процессами, связанными с производством, 

сбытом и использованием имеющихся ресурсов продуктовых подком-

плексов, гарантирующих нормальное функционирование рынка. Внед-

рение результатов научных исследований в этом направлении в прак-

тику, установление факторов экономического роста и совершенство-

вания производства с учетом развития рынка сельскохозяйственной 
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продукции и приоритетности инновационных преобразований, способ-

ствующих повышению эффективности организации и управления 

комплексами АПК, позволят более гибко и оперативно реагировать на 

изменение рыночной ситуации, обеспечивая сбалансированный спрос 

и предложение на продукцию по объему, ассортименту и качеству, 

снижению издержек и повышению конкурентоспособности [10]. 

В России с ее климатическим разнообразием производство и по-

требление сельскохозяйственной продукции в разных регионах будет 

разным. Однако высокие показатели характерны лишь для очень мало-

го числа регионов, в том числе в субъектах, обладающих значитель-

ным потенциалом. Аграрное производство играет особо важную соци-

альную роль, не только решая вопросы продовольственного обеспече-

ния, но и обеспечивая основную занятость и доходы сельского населе-

ния, а также сохраняя систему расселения [3,7]. 

Первоочередными задачами стратегического планирования разви-

тия АПК являются модернизация аграрного сектора экономики, фор-

мирование структур агропромышленных интегрированных и импорто-

замещение. Организация конкурентных преимуществ отраслей АПК 

возможно на основе разработки и внедрения инноваций, цифровиза-

ции процессов, развития инфраструктуры. Ограниченность в проблем-

ном регионе рыночных механизмов в области создания и освоения 

научно-технических разработок, обуславливает необходимость актив-

ной поддержки со стороны государства [4]. 

Для развития АПК и сельского хозяйства основное значение сего-

дня имеет эффективное использование уже имеющегося производ-

ственного потенциала, осуществление технической реконструкции и 

преобразование материально-технической базы производства, исполь-

зование инновационных технологий [5]. 

На современном этапе интенсификация животноводства вызвала 

необходимость решения ряда вопросов, но главное оказывающее 

большое влияние на повышение продуктивности, качество продукции 

и сохранение здоровья животных и наиболее актуальным из них явля-

ется: разработка эффективной, отвечающей современным требованиям 

системы энергетической оценки питательности кормов; новых детали-

зированных норм кормления с учётом физиологического состояния и 

уровня продуктивности, а также совершенствование рецептов комби-

кормов, обеспечивающих минимальный расход зерновых концентра-

тов; изыскание новых источников минеральных веществ, витаминов и 

других биологически активных веществ [2]. 
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В хозяйствах разных форм собственности Российской Федерации 

разводят коз пуховых пород – оренбургская, придонская, горноалтай-

ская и дагестанская. Первые две породы выведены методом народной 

селекции; горноалтайская – скрещиванием местных коз с придонской 

породой. [6].  

Следует отметить, что козы превосходят овец, а степени приспо-

собленности к разным климатическим условиям разведения. Разведение 

коз не требует, каких-то особых технических и экономических условий, 

является одним из самых рентабельных предприятий тесно связанных с 

использованием традиционных домашних хозяйств. Разведение коз в 

последнее время получило ускоренное развитие ставшие своего рода 

увлечением вследствие особого склада этих животных, что в значи-

тельной степени послужило увеличением поголовья коз во многих жи-

вотноводческих районах мира, за исключением нашей страны [8].  

Имеющиеся биологические ресурсы коз оренбургской породы в 

современных условиях используются не полностью. При этом орен-

бургская коза является уникальным животным, не имеющим аналогов 

в мире, обладает высокими показателями продуктивности коз прино-

сит ценную продукцию [9].  

Отмечающиеся вероятные возможности увеличения экономиче-

ской эффективности отрасли козоводства не исчерпаны, что и обу-

словливает актуальность выполненного исследования в условиях 

Оренбургской области. 

В связи с вышеизложенным изучение генетических ресурсов коз 

оренбургской породы различных типов шерстного покрова на показа-

тели их пуховой продуктивности в условиях Оренбургского региона 

имеют актуальность. 

Для проведения опыта выполнены исследования на козах орен-

бургской породы в Оренбургском регионе. Эксперименты проводи-

лись в СПК (колхоз) «Донской» Беляевского района. Подвергался ис-

следованиям шерстный покров коз оренбургской породы различных 

типов шерстного покрова и пуховой продуктивности. Эксперимен-

тальная часть работы выполнялась в один этап и включала один науч-

но - хозяйственный опыт, в котором было задействовано 710 живот-

ных. Для исследований подбирали аналогичных по возрасту особей в 

количестве 60 голов, и формировали опытные группы. Отара изучае-

мых животных включала в себя особей оренбургского типа – 27,89% 

(198 гол.), желательного - 38,87% (276 гол.) и пухового - 33,24% (236 

гол.). Были сформированы три группы коз (n=20 в каждой): особи I 

группы имели оренбургский тип шерстного покрова, животные II 
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группы – желательный тип, сверстницы III – пуховый тип. Величину 

пуховой продуктивности определяли по результатам чески (n=60) коз в 

возрасте 37 месяцев. Исследование выполнено в соответствии с пла-

ном НИР на 2019 – 2023 гг. ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН.  

По итогам изучения зависимости показателей пуховой продуктив-

ности исследуемых коз от типа шерстного покрова установлены раз-

личия по ее количественным и качественным показателям (таблица 1). 

Установлено, что масса тела подопытных коз определенным обра-

зом оказывает влияние на величину пуховой продуктивности. Но тем 

не менее основное воздействие на пуховую продуктивность оказывает 

тип шерстного покрова. Величина живой массы особей оренбургского 

типа была больше нежели сверстниц желательного типа на 4,5%, коз 

пухового типа на 8,9%. Животные II группы (желательный тип) пре-

восходили коз III группы (пуховый тип) на 4,2%. 

 

Таблица 1  

Показатели продуктивности и качество пуха (n=60) 

Показатель Группа, тип, (X ± Sx) 

I (оренбургский) II (желательный) III (пуховый) 

Живая масса, кг 41,60±0,48 39,80±0,37 38,20±0,42 

Величина начеса, г 381,00±10,25 480,00±6,71 514,00±9,55 

Длина, см 6,95±0,11 7,25±0,09 8,65±0,24 

Тонина, мкм 15,95±0,27 17,55±0,31 18,05±0,23 

Абсолютная прочность, гс 5,19±0,27 6,23±0,31 7,45±0,34 

 

Установлено, что содержание пуха в шерстном покрове составило 

по группам — 325,1 г первая группа, 405,2 — вторая (желательный 

тип) и 595,1 г третья группа (пуховый тип). Прочность абсолютная: 

5,19; 6,23; 7,45 гс, соответственно и прочность удельная: 23,7, 22,9, 

22,5 кгс/мм2 соответственно. Более высокий начес пуха получен от 

животных пухового типа, которые превосходили сверстниц оренбург-

ского типа на 34,9% или 133,0 г, желательного типа на 7,1% или 34,4 г, 

особи желательного типа имели преимущество в сравнении со сверст-

ницами оренбургского типа на 26,0% или 99,1 г. В исследовании опре-

делено, что более длинный пух характерен для особей пухового типа - 

8,65 см, это на 24,51% длиннее, в сравнении со сверстницами орен-

бургского типа а в сравнении с животными желательного типа на 

19,32%. Большая тонина пуха определена у особей пухового типа -

18,05 мкм, это на 13,23%, выше, со сверстницами оренбургского типа а 
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в сравнении с козами желательного типа на 2,81%. Изучение структу-

ры и весового состава шерстного покрова показало, что он неоднород-

ный и состоит из пуха, ости и незначительного количества (до 1%) пе-

реходного волоса. Их процентное содержание подвержено значитель-

ным колебаниям у изучаемых животных. У большей части оренбург-

ских коз в шерстном покрове содержится 35-45% пуха с колебаниями 

от 25 до 65%. Полученные в результате опыта данные и их анализ ука-

зывают на имеющиеся межгрупповые различия в показателях пуховой 

продуктивности и физических свойств пуховых волокон, в частности 

по показателям удлинения и растяжимости пуховых волокон исследуе-

мых особей. 

В процессе изучения гематологических показателей установлено, 

что морфологические и биохимические показатели крови у особей 

изучаемых типов находились в пределах физиологической нормы (таб-

лица 2). Наряду с этим изученные морфологические и биохимические 

показатели состава крови коз определены комплексом морфологиче-

ских и физиологических особенностей, их формирование происходит в 

зависимости от наследственности, факторов внешней среды и многих 

других обстоятельств. Установлено, что количество в крови эритроци-

тов у особей оренбургского и желательного типа выявлено несколько 

больше при сравнении с пуховым типом (I группа) на 2,72% и 1,29%, а 

также более высокая насыщенность крови гемоглобином — на 0,31 и 

0,24% соответственно. Следует отметить установленный в указанных 

группах (типах) и более высокий уровень общего белка сыворотки 

крови. У особей этих типов отмечено на 1,07 и 0,71% превосходство в 

сравнении со сверстницами пухового типа за счет увеличения содер-

жания глобулинов. Сосредоточение кальция и фосфора в составе сыво-

ротки крови особей всех типов отмечено практически одинаковым и 

характеризовалось составом рациона. 

Следовательно, разведение животных оренбургского типа орен-

бургской породы в климатических особенностях Оренбургского края 

экономически целесообразно, так как положительно влияет на показа-

тели их пуховой продуктивности. Это позволяет сделать вывод о том, 

их биологическими особенностями является то, что они обладают мак-

симально высоким потенциалом продуктивности в сравнении с козами 

других типов. Выполненные исследования позволяют судить о том, что 

животные оренбургского типа обладали повышенными показателями 

удельной прочности и показателем меньшей тонины пуха. У исследуе-

мых коз пухового типа определен более высокий начес и длина, проч-

ность, содержание пуха в составе шерстного покрова. Особи жела-
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тельного типа занимали промежуточное положение среди двух других 

типов по большинству изучаемых показателей. 

 

Таблица 2  

Результаты изучения морфологических и биохимических показа-

телей состава крови    

Показатель Группа, тип, (X ± Sx) 

I (оренбургский) II (желательный) III (пуховый) 

Эритроциты, 1012/л 7,93±0,04 7,82±0,07 7,72±0,09 

Лейкоциты, 109/л 6,76±0,21 6,87±0,19 7,01±0,13 

Общий белок, г/л 82,41±1,18 82,12±1,22 81,54±1,06 

альбумины, г/л 35,30±0,44 35,37±0,61 35,39±0,34 

глобулины, г/л 47,11±1,23 46,75±0,98 46,15±1,12 

Гемоглобин, г/л 119,61±4,25 119,53±3,97 119,24±4,34 

Кальций, ммоль/л 2,39±0,01 2,39±0,02 2,41±0,02 

Фосфор, ммоль/л 2,03±0,04 2,04±0,03 2,06±0,05 
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Аннотация. Существующий сортимент многочисленных сортов 

яблони Дальнего Востока отвечает требованиям высокой зимостой-

кости, приспособлению к условиям климата. Недостатком сортов яв-

ляются повреждения солнечными ожогами ветвей и штамба и после-

дующее сильное заражение грибными инфекциями. Поэтому необхо-

димо создавать новые сорта яблони с высокими хозяйственно - цен-

ными признаками и устойчивых к био - и абиотическим стрессорам 

Дальневосточного региона. 

Ключевые слова: сортимент, сорт, зимостойкость, грибные ин-

фекции, био - и абиотические стрессоры.  
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Abstract. The existing assortment of numerous apple varieties of the 

Far East meets the requirements of high winter hardiness, adaptation to 

climate conditions. The disadvantage of the varieties is sunburn damage to 

the branches and the stem and subsequent severe infection with fungal in-

fections. Therefore, it is necessary to create new varieties of apple trees 

with high economically valuable characteristics and resistant to bio - and 

abiotic stressors of the Far Eastern region. 

Keywords: assortment, variety, hardiness, fungal infections, bio - and 

abiotic stressors. 

 

Отрасль садоводства занимает определенное место в обеспечении 

населения РФ продуктами, которые содержат комплекс необходимых 

человеку витаминов, обладают профилактическими и лечебными 

свойствами, а их потребление определяет качество жизни граждан 

страны [2]. 

Складывающиеся экономические условия в стране вызывают 

необходимость наращивания отечественного производства экологиче-

ских чистых плодов и ягод, потребление которых благоприятно повли-

яет на здоровье человека. Рацион человека должен содержать в доста-

точном количестве питательные и биологически активные природные 

вещества антиоксидантного действия, повышающие устойчивость ор-

ганизма к неблагоприятным факторам внешней среды. Годовая физио-

логическая потребность в плодах и ягодах составляет 80 - 100 кг [3]. 

При этом наибольшая доля потребления свежих плодов приходит-

ся на яблони. Они богаты витаминами (провитамин А; витамины груп-

пы B, C, P), минеральными веществами (калий, натрий, кальций, мар-

ганец, железо) [5]. 

Плоды яблони служат источником сахаров, минеральных солей, 

пектиновых веществ. Яблоки также способны выводить из организма 

ионы тяжелых металлов, включая радиоактивные элементы, а также 

канцерогенные вещества [4]. 



 

211 

Жители Дальнего Востока на 70 - 90% недополучают высоковита-

минных лекарственных и диетические плодов и ягод, так необходимых 

для плодотворной, нормальной жизнедеятельности человека.  

Яблоня - одна из важнейших плодовых культур Дальнего Востока, 

отличающаяся адаптивностью, рентабельностью, отзывчивостью на 

интенсивные технологии ведения садов, возможностью возделывания 

по ресурса - энергосберегающим технологиям. На сегодняшний день 

на культуру яблони приходится 2% от общей площади садов Дальне-

восточного региона. 

Основные природные стресс-факторы Дальнего Востока, влияю-

щие на плодовое растение: ранние морозы, весенние заморозки, засу-

ха, эпифитотии основных грибных заболеваний яблони. Потери уро-

жая от действия стрессовых факторов среды могут достигать до 60 - 

100% [6]. 

Снижение урожайности сортов яблони обусловлено и участив-

шихся в последнее время эпифитотиями грибных заболеваний. 

Современные проблемы экологии и новые экологические отноше-

ния предполагают ведение адаптивного, устойчивого садоводства с 

использованием сортов, обладающих иммунитетом к основным абио-

тическим и биотическим стрессорам окружающей среды Дальнево-

сточного региона. В настоящее время проблема адаптивного садовод-

ства все более актуальна из-за участившихся экстремальных природ-

ных факторов, значительно влияющих на величину и качество урожая 

плодовых культур [1]. 

Метеорологические условия в период покоя плодовых растений 

оказались относительно благоприятными. Аномальное количество 

осадков в период самых больших продолжительных отрицательных 

температур, благоприятно сказалось на состоянии корневой системы, 

но привело к подмерзанию однолетнего прироста на всех плодовых 

растений. Средние суммы отрицательных температур оказались ниже 

многолетних. В период набухания плодовых почек и начала цветения 

не наблюдалось обратных заморозков. Во второй и третьей декаде мая 

отмечалось понижение ночных температур и увеличение осадков, что 

привело к массовому поражению цветков яблони монилиозом (до 

80%). На протяжении последующего периода вегетации отмечались 

неблагоприятные климатические условия, особенно в период созрева-

ния плодов, сказывалась длительная жаркая погода и высокая влаж-

ность воздуха, что способствовало опадению плодов яблони.  

 Чтобы высокая продуктивность и высокие качества плодов сорта 

не зависели от влияния погоды и других неблагоприятных факторов, 
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надо обеспечить сочетание в сорте всех необходимых признаков адап-

тации на максимально возможном уровне [1].  

Современный сорт должен обладать экологической пластично-

стью, высокой устойчивостью к засухе, а также к различным колеба-

ниям температурного режима. Нестабильные погодные условия, уни-

кальность Дальневосточного региона ведут к необходимости оптими-

зации существующего сортимента яблони, пополнение его более цен-

ными адаптивными сортами.  

Цель исследований пополнение (формирование) адаптивного сор-

тимента яблони Дальневосточного региона на основе устойчивых сор-

тов к абиотическим и биотическим стрессорам данного региона.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

- развитие методологических подходов к оценке адаптивного по-

тенциала сортов яблони 

- изучение влияние факторов внешней среды на степень реанима-

ции адаптивного потенциала яблони 

- совершенствование сортимента яблони для дальневосточного ре-

гиона на основе сортов нового поколения с комплексом хозяйственных 

и адаптивно - значимых признаков.  

 Результатом работы по селекции яблони для формирования адап-

тивного сортимента явилась передача по государственное сортоиспы-

тание сортов - Звезда Востока и Дальневосточное золотистое.  

Описание сортов Дальневосточное золотистое и Звезда Востока.  

Сорт Звезда Востока 

Дерево яблони данного сорта умеренного роста с раскидистой 

продолговатой кроной. Скелетные ветви располагаются разреженно 

под прямым углом. Много обрастающих ветвей, темно-коричневого 

цвета. Побеги толстые, опушенные.  

Цветочные почки формируются на двулетних приростах. Листья 

крупные, морщинистые, темно-зеленые, жилкование выпуклое. Цветки 

крупные, на длинной цветоножке. Лепестки округлые, белые, завязь 

крупная.  

Плоды средние (до 100 г), форма округло - приплюснутая. По-

верхность плода гладкая, блестящая, плоды не одномерны по вели-

чине. Основная окраска плода зеленая, покровная - ярко-малиновая со 

штриховатостью. Рисунок 1 – Плоды сорта яблони Звезда Востока. 

Плодоножка средней длины и толщины. Чашечка неопадающая, 

углубление среднее. Плоды пригодны к потреблению непосредственно 

с дерева. Вкус приятный, кисло-сладкий. В плодах содержится: сухого 
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вещества - 16%, общего сахара - от 8 до 12%, титруемой кислоты - от 

0,7 до 0,9%, аскорбиновой кислоты до 13 мг/100г.  

Созревают плоды в первой половине сентября. Прикрепление хо-

рошее. Сохраняются в холодильнике до 45 дней. Товарность плодов 85 

- 90%. Урожайность ежегодная.  

Сорт самоплодный. Деревья вступают в плодоношение на четвер-

тый год жизни привоя. Сорт отличается высокой устойчивостью к мо-

нилиальному ожогу и парше. Зимостойкость высокая. 

 

 
Рисунок 1 - Плоды сорта яблони Звезда Востока 

 

Сорт Дальневосточное золотистое 

Дерево умеренного роста с продолговатой кроной. Скелетные вет-

ви расположены разряжено под прямым углом, что способствует хо-

рошему освещению кроны. Обрастающие ветви довольно многочис-

ленны, с коричневой корой.  

Цветочные почки формируются на одно-, двулетних приростах 

разной длины. Побеги довольно толстые, опушенные, темно-

коричневые. Листья крупные, слегка морщинистые, темно-зеленые, 

опушенные. Цветки крупные, на длинной цветоножке. Лепестки 

округло - вытянутые, белые. 

Плоды средние (до 120 г), форма округлая. Поверхность плода 

гладкая, блестящая. Основная окраска плода зеленая, покровная - жел-

тая. Рисунок 2 – Плоды сорта яблони Дальневосточное золотистое.  

Плодоножка средней длины и толщины, зеленовато-коричневая, 

средняя, прямая. Чашечка неопадающая. Воронка средняя, тупокони-

ческая. Отдельные плоды при созревании наливаются, пригодны к по-
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треблению непосредственно с дерева. Вкус приятный, кисло-сладкий. 

В плодах содержится: сухого вещества - 15,78%, общего сахара - 12%, 

титруемой кислоты - 0,69%, аскорбиновой кислоты до 11,4 мг/100г.  

 

 
Рисунок 2 - Плоды сорта яблони Дальневосточное золотистое 

 

Созревают плоды во второй половине августа - начале сентября. 

Прикрепление плодов хорошее. Сохраняются в свежем виде до 30 

дней, в хранилище с холодильными установками до 50 дней и более. 

Товарность плодов 90 - 95%. Плодоношение ежегодное.  

Сорт самоплодный. Деревья вступают в плодоношение на третий - 

четвертый год жизни привоя. Сорт отличаются высокой устойчиво-

стью к монилиальному ожогу и парше. Зимостойкость высокая. 

Выводы: 

1. Уточнены методологические подходы к оценке адаптивного 

потенциала сортов яблони в условиях Дальневосточного региона.  

2. На основе системного анализа биологических и хозяйственно - 

ценных признаков выделены и переданы на государственное сортоис-

пытание перспективные сорта для оптимизации сортимента яблони, 

которые позволят сформировать устойчивые и продуктивные плодо-

вые насаждения. 

3. Использование новых сортов яблони (Звезда Востока, Дальне-

восточное золотистое) позволит повысить экономическую эффектив-

ность отрасли садоводства Дальневосточного региона. 
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Сохранение генофонда и совершенствование сортимента виногра-

да является определяющим условием устойчивого развития отрасли 

виноградарства. Для рентабельного ведения виноградарства необхо-

дим научно обоснованный подбор сортов с учетом соответствия их 

биологических особенностей климатическим условиям региона выра-

щивания.  

История создания промышленного сортимента винограда Респуб-

лики Дагестан тесно связана с интродукцией генофонда из стародав-

них виноградарских регионов мира-Европы, Азии, Америки. В резуль-

тате длительного периода изучения сортов на адаптивность к различ-

ным условиям территории Дагестана сорта Ркацители, Каберне -

Совиньон, Рислинг рейнский, Алиготе, Траминер розовый, Пино и 

другие составили основу технического сортимента. Как известно, во 

всех европейских странах столовый сортимент издавна был малочис-

ленным. Поэтому, столовый сортимент в основном был представлен 

сортами восточной группы. В результате более века промышленный 

сортимент винограда, сформированный в основном на основе интро-

дуцированных сортов, был ограничен генофондом сортов вида Vitis 

vinifera[1].  
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Как известно, с 60-х годов прошлого века начались существенные 

изменения в сортименте как по всей России, так и в Дагестане. Начали 

появляться сорта межвидовой гибридизации с высокой степенью 

устойчивости к основным вредителям и болезням. 

Однако, несмотря на огромный потенциал вида V. vinifera, сорта, 

полученные от внутривидовой гибридизации, не могли преодолевать 

генетические барьеры неустойчивости против неблагоприятных воз-

действий среды (низкие температуры зимнего периода, весенне-летние 

засухи, дефицит влаги в почве и воздухе) [2].  

Указанные факторы являются стрессовыми для большинства сор-

тов и особенно относящихся к виду Vitis vinifera. В отдельные годы от 

этих низких температур зимнего периода и эпифитотий теряется от 30 

до 70% урожая. Защитные мероприятия требуют многократных обра-

боток ядохимикатами и больших энергозатрат.  

В связи с этим возникла потребность такой сортовой структуры, 

которая реально обеспечивала бы ежегодную стабильную урожай-

ность, высокое качество столового винограда и вин, и при этом значи-

тельное снижение технологического загрязнения среды [3]. 

В последние годы наблюдается перелом в сортименте столовых 

сортов. Появились столовые сорта, полученные путем сложных меж-

видовых скрещиваний. Сорта нового поколения отличаются многооб-

разием цвета, формы, величины, вкуса и высокой продуктивностью. 

Сорта адаптивны к низкотемпературным стрессам. Выдерживают мо-

розы до минус 24-250С, а также устойчивы к вредоносным грибным 

болезням (милдью, оидиум, гнилям) на уровне 6-7 баллов. Сохраняют 

урожай и листья при одной - двух обработках до и после цветения [4].  

Различаясь по срокам созревания, они могут составить восьмиме-

сячный конвеер потребления свежего винограда. Создание новых сор-

тов подтверждает перспективность и необходимость формирования 

нового сортимента. По качественным характеристикам винопродукции 

они аналогичны, а то и превосходят контрольные европейские сорта 

(Каберне-Совиньон, Мерло, Рислинг, Алиготе и др.).  

До последнего времени в районированном сортименте винограда 

Республики Дагестан сорта раннего и сверхраннего срока созревания 

занимали незначительное место. В основном были сорта средне-

позднего и позднего срока созревания.  

В связи с этим в Дагестанской селекционной опытной станции ви-

ноградарства и овощеводства проводится большая работа по созданию 

сортов с крупной и нарядной гроздью, высокой урожайностью, устой-

чивостью к абиотическим и биотическим факторам среды. В результа-
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те изучения гибридных форм на ДСОСВиО выделены перспективные 

формы и сорта. 

Идет работа по клоновой селекции. В Госреестр включены высо-

копродуктивные клоны аборигенных сортов: Аг изюм урожайный. 

Гюляби урожайный (клон сорта Гуляби дагестанский), Хатми урожай-

ный. Эти сорта выделяются относительной устойчивостью к грибным 

болезням и некоторым вредителям. Из большого количества сортов 

для селекции здесь приведена только небольшая часть, получившая 

признание у виноградарей Дагестана. Широко используются ныне 

аборигенные сорта в селекционном процессе.  

Получено достаточно большое количество новых, прекрасных 

сортов селекционерами Дербентской опытной станции: Дагестанский 

(Агадаи х Мускат гамбургский) - перспективный для длительного хра-

нения и транспортировки; Дольчатый (Агадаи х Мускат александрий-

ский) сорт очень позднего срока созревания, близкий по типу Агадаи, 

но превосходящий его по урожайности; Янтарь Дагестанский (Агадаи 

х Жемчуг саба) - очень ранний урожайный сорт с приятным вкусом и 

хорошо выраженным мускатным ароматом; Мускат транспортабель-

ный (Хатми х Нарма) Сорт среднепозднего срока созревания. Устой-

чивость к грибным болезням хорошая. Используется для потребления 

в свежем виде на месте и для вывоза; Кишмиш дербентский (Нимранг 

х Агадаи) х Кишмиш черный) - урожайный бессемянный сорт ранне-

среднего срока созревания. Устойчивость к грибным болезням на 

уровне Vitis vinifera; Заря Дербента (Агадаи х Мускат гамбургский) - 

перспективный урожайный сорт среднего срока созревания с крупны-

ми цилиндроконическими плотными и средней плотности гроздями; 

Булатовский (Агадаи х Кишмиш черный) относится к сортам ранне-

среднего срока созревания. Слабо поражается серой гнилью. Устойчив 

к милдью и оидиуму; Эльдар (Мускат гамбургский х Агадаи), столо-

вый сорт ранне-среднего срока созревания. Гроздь крупная, ягода 

крупная. Имеет высокую транспортабельность. Устойчив к основным 

болезням и толерантен к филлоксере; Леки (Кировобадский столовый 

х Агадаи). Сорт ранне-среднего срока созревания, крупная гроздь, 

транспортабельность очень высокая; Гибрид Г-42-62 (Агадаи х Линь-

ян) столовый сорт ранне-среднего срока созревания. Кусты сильнорос-

лые. Гроздь средняя, коническая. Ягода крупная, Транспортабельность 

невысокая. Можно рекомендовать для потребления на месте и транс-

портировки в близкие расстояния.  

Из интродуцированных сортов хорошие результаты показали сле-

дующие сорта: 
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Мускат ТСХА (Анжевин х Мускат десертный (Мадлен Анжевин х 

Шасла мускатная), универсальный сорт селекции РГАУ-МСХА 

им.К.А.Тимирязева. Ранне-среднего срока созревания. Сорт с мускат-

ным ароматом. В условиях приморской зоны накапливает до 23,1% са-

хара; 

Мускат Скуиня (Мадлен Анжевин х Шасла мускатная), универ-

сальный сорт селекции РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева. Винный 

сорт ранне-среднего срока созревания. Гроздь средняя, ягода средняя и 

крупная. Сорт пригоден для для производства вин ликерного типа. Де-

сертные вина золотистой окраски с хорошо выраженным нежным му-

скатным ароматом. 

Московский черный (Алча х Сенека), столовый сорт селекции 

РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева. Относится к столовым сортам ран-

него срока созревания. Гроздь крупная, коническая, часто крылатая, 

средней плотности. Относительно устойчив к милдью. Используется в 

свежем виде на месте и вывоза. 

Московский розовый (Катта-Курган х Сохоби), столовый сорт се-

лекции РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева. Сорт среднепозднего срока 

созревания. Гроздь крупная, коническая, рыхлая. Используется в све-

жем виде на месте и вывоза. 

Перед селекционерами стоит важная задача дальнейшего широко-

го вовлечения в селекционный процесс не только местных и интроду-

цированных сортов, но и дикорастущих дагестанских форм, которые 

могут служить весьма ценными донорами устойчивости к абиотиче-

ским и биотическим факторам. 
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Аннотация. Одной из актуальных проблем современной сельско-

хозяйственной науки и практики продолжает оставаться изыскание 

объективных, надежных, высоко результативных методов оценки ге-

нетического потенциала племенных животных. Достаточно обшир-

ный материал отечественной и зарубежной науки и практики свиде-

тельствует о том, что использование в селекционной работе сведе-

ний о группах крови позволяет не только судить о генетических взаи-

моотношениях между породами, что имеет важное теоретическое 

значение, но и определять наиболее эффективные пути дальнейшего 

развития животноводства. 

В статье приведены результаты изучения триады крупного ро-

гатого скота калмыцской породы, разводимого в условиях СПК «Ал-

хас - кули» в Республике Дагестан, по частоте встречаемости эрит-

роцитарных антигенов. Анализ распределения частот антигенов в 

триаде показал, что в среднем с высокой частотой у животных 

встречались в системе EAA (антигены А1, A2), EAB (В2, G2, I1,O2, I′), 

EAC (C1,E,R2W,X2), EAF (F), EAS (H′, U′′), EAZ (Z). 

Ключевые слова: полиморфизм, группы крови, крупный рогатый 

скот, калмыкский скот, мясной скот, разведение, антигены, аллели. 
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Annotation. One of the urgent problems of modern agricultural sci-

ence and practice continues to be the search for objective, reliable, highly 

effective methods for assessing the genetic potential of breeding animals. 

Sufficiently extensive material of domestic and foreign science and practice 

indicates that the use of information about blood groups in breeding work 

allows not only to judge the genetic relationships between breeds, which is 

of great theoretical importance, but also to determine the most effective 

ways for the further development of animal husbandry. 

The article presents the results of a study of the triad of cattle of the 

Kalmyk breed, bred in the conditions of the agricultural cooperative "Al-

khas-kuli" in the Republic of Dagestan, according to the frequency of oc-

currence of erythrocyte antigens. An analysis of the distribution of frequen-

cies of antigens in the triad showed that, on average, with a high frequency 

in animals, they were found in the system EAA (antigens A1, A2), EAB (B2, 

G2, I1, O2, I'), EAC (C1, E, R2,W, X2), EAF (F), EAS (H′, U′′), EAZ (Z). 

Key words: polymorphism, blood groups, cattle, Kalmyk cattle, beef 

cattle, breeding, antigens, alleles. 

 

Введение. Животноводство является одной из важнейших отрас-

лей сельского хозяйства, обеспечивающих человечество продуктами, 

которые служат источником пополнения организма человека полно-

ценными белками и многими другими необходимыми питательными 

веществами [6, 7, 8, 12]. 

Оценка животных по происхождению предполагает, что от более 

ценных по своим качествам родителей будет получено и лучшее 

потомство [16]. Знаменитый афоризм Щепкина М.М. «без знания кро-

вей нет племенного дела» [16] более всего применим к индивидуаль-

ному подбору, где наряду с учетом индивидуальных особенностей ро-

дительских пар учитывают благоприятную сочетаемость предков ро-

дителей, что можно сделать только на основании знания родословных.  
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Традиционная оценка сельскохозяйственных животных по мор-

фофункциональным и фенотипическим признакам уже не соответству-

ет требованиям, предъявляемым к селекции. В связи с этим одной из 

главных задач в племенной работе является использование генетиче-

ских маркеров различных хозяйственно-ценных признаков, так как они 

неизменяемы в онтогенезе, независимы от условий внешней среды и 

имеют кодоминантный характер наследования. 

Наиболее актуальным и при этом доступным является исследова-

ние полиморфизма генетических систем крови, в частности групп кро-

ви. Генетическое маркирование позволяет сравнивать популяции скота 

по уровню биоразнообразия, проводить генетическую дифференциа-

цию линий и семейств, мониторинг генофонда породы, оценивать и 

прогнозировать эффективность племенной работы. 

Изначально метод генетической экспертизы основывался на ис-

ключении ложного родства, в результате чего повышалась эффектив-

ность селекции. Однако, сущность генетического контроля не сводит-

ся только к установлению достоверности происхождения. 

Линейное разведение и разведение по семействам предполагают 

передачу ценных наследственных качеств родоначальника или родо-

начальницы своим потомкам в ряду последующих поколений. Совре-

менная зоотехническая наука располагает многочисленными методами 

маркировки генотипа животного: генотипы различных полиморфных 

белков и ферментов сыворотки крови, эритроцитарные антигены групп 

крови [5], микросателлитные последовательности ДНК, маркеры од-

нонуклеотидного полиморфизма (SNP), представляющие точечные 

мутации в последовательности ДНК[2,3,4,5,6,7,8,9,17,18]. 

Использование различных полиморфных систем позволяет кон-

тролировать генетическую структуру популяций, пород и стад и оце-

нить степень их генетического сходства. Тем самым в руки селекцио-

нера дается инструмент, позволяющий оценить влияние систем разве-

дения животных на генетическую структуру стад. Также в совокупно-

сти с анализом динамики продуктивных качеств оно служит критери-

ем выбора селекционной стратегии [2,3,4,5,6,7,8,9,17,18]. 

Калмыцкая порода скота - одна из древнейших, единственная и 

лучшая в России отечественная порода скота мясного направления 

[11,12,13]. Скот калмыцкой породы формировался под влиянием суро-

вых климатических условий при их круглогодичном пастбищном со-

держании. В результате жесткого отбора скот приобрел уникальные 

свойства и признаки, резко отличающие его от других пород. Живот-

ные без ущерба для здоровья относительно легко переносят продолжи-
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тельные морозы (до минус 35 - минус 40°С и ниже) и холодные ветра, 

а летом жару до плюс 45°С и более и другие неблагоприятные природ-

но-климатические условия. У скота этой породы как ни у какой дру-

гой, хорошо выражен физиологический гомеостаз, то есть способность 

организма сохранять внутреннюю среду при различных изменениях 

внешней среды. Это достигается наличием ряда приспособительных 

механизмов, позволяющих животным целесообразно реагировать на 

изменения внешней среды [11,12,13]. Обширные исследования биоло-

гических особенностей калмыцкого скота проводились еще в ХХ веке 

такими учеными, как П.Н.Кулешов, Е.Ф.Лискун, Н.П.Чирвинский, 

М.И.Придорогин. Дальнейшие исследования были продолжены 

М.Б.Нармаевым, Э.Н.Доротюхом, А.П.Басанговым. 

[2,3,4,5,6,7,8,9,17,18]. 

В задачу наших исследований входило – идентифицировать жи-

вотных по антигенам групп крови, подтвердить достоверность проис-

хождения потомков, выявить генетический полиморфизм по эритроци-

тарным антигенам в анализируемой популяции, установить частоту их 

встречаемости. 

Иммуногенетические исследования проводились в аккредитован-

ной лаборатории иммуногенетической экспертизы ООО НПФ «Плем-

сервис». 

Генетическое маркирование животных осуществляли путем по-

становки серологических реакций с использованием стандартных сы-

вороток-реагентов (П.Ф. Сороковой, 1981). 

Биоматериалом для исследования служила кровь. Отбор проб кро-

ви для иммуногенетических исследований осуществлялся из ярёмной 

вены в утренние часы до кормления. 

Для проверки точности происхождения молодняка формировалась 

триада: отец – мать – потомок согласно записи зоотехнического учета. 

Происхождение считалось недостоверным, если у потомка выявлялись 

антигенные факторы, отсутствующие у родителей. 

Популяционно-генетический анализ проводился путем учёта ча-

стоты встречаемости антигенных факторов эритроцитов с использова-

нием формулы: 

Pi=n/N, 

где Pi – частота встречаемости антигенного фактора в популяции; 

    n – число особей-носителей антигенного фактора; 

    N – общее количество особей в популяции. 
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Частота антигенов групп крови у калмыцкого крупного рогатого 

скота, разводимого в условиях Республике Дагестан, отражены в таб-

лице 1. Исследовано 8 голов быков-производителей и по 25голов ко-

ров и телят.  

Наиболее часто встречаемые антигены у быков производителей 

A1, B2, I1, D′, G′′, W, F и Z, они выявлены у 62,5 -87,5% протестирован-

ных производителей; в единичном E′3 и S1- 12,5%. 

У коров картина иная. Наиболее часто встречаемые A1, G2, O2, I1, 

X2, F. Таким образом, генетическая экспертиза показала, что имеется 

широкий спектр изменчивости по полиморфизму групп крови. 

 

Таблица 1 

Частота антигенов групп крови у калмыцкого крупного рогатого 

скота, разводимого в условиях Республике Дагестан 

С
и

ст
ем

а
 

г
р

у
п

п
 к

р
о

в
и

 

А
н

т
и

г
ен

 Число аллелей 
В среднем 

по группе Отец Мать Потомок 

(n=8) % (n=25) % (n=25) % (n=58) % 

EAA 

 

A1 6 75 17 68 16 64 39 67,24 

A2 3 37,5 11 44 13 52 27 46,5 

EAB B2 7 87,5 11 44 15 60 33 56,9 

G2 2 25 16 64 8 32 26 44,8 

I1 6 75 11 44 14 56 31 53,4 

O2 3 37,5 14 56 12 48 29 50 

O4 3 37,5 8 32 8 32 19 67,8 

Y2 5 62,5 11 44 11 44 27 46,5 

A′2 3 37,5 11 44 11 44 25 43,1 

B′ 4 50 10 40 10 40 24 41,4 

D′ 5 62,5 11 44 15 60 31 53,4 

E′3 1 12,5 11 44 7 28 19 32,7 

I′ 6 75 17 68 16 64 39 67,2 

O′ 3 37,5 12 48 10 40 25 43,1 

Q′ 2 25 11 44 14 56 27 46,5 

G′′ 5 62,5 7 28 12 48 24 41,3 

F' 3 37,5 11 44 12 48 26 44,8 

EAC 

C1 4 50 12 48 10 40 26 44,8 

E 3 37,5 11 44 9 36 23 39,6 

R2 4 50 9 36 10 40 23 39,6 

W 5 62,5 10 40 9 36 24 41,3 

X2 2 25 13 52 8 32 23 39,6 

EAF 

 

F 6 75 16 64 18 72 40 68,9 

V 2 25 10 40 9 36 21 36,2 
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У потомков отмечается большее генетическое разнообразие. В си-

стеме А антигены A1 и A2 встречаются у 64 и 52 % поголовья, соответ-

ственно. Система В характеризуется высокой частотой встречаемости 

антигенов B2, I1, D′, I′, Q′ у Наибольшей частотой характеризуется си-

стемы EAF антиген F – 72 % он выявлен у потомков. Единичная 

встречаемость в выборке системы EAS у антигенов S1– 16 % соответ-

ственно. 

В среднем по протестированному поголовью (n=58) частота, пре-

вышающая 50 %-ный уровень, характерна для антигенов A1, B2, I1, O2, 

O4, D′, I′, F', и Z. Таким образом, генетическая экспертиза калмыцкого 

скота показала, что имеется широкий спектр изменчивости по поли-

морфизму групп крови. 

Заключение. Таким образом, проведенные исследования позво-

лили идентифицировать животных по антигенам групп крови, под-

твердить достоверность происхождения потомков, выявить генетиче-

ский полиморфизм по эритроцитарным антигенам в популяции живот-

ных калмыцкой породы скота СПК «Алхас - кули», установить частоту 

их встречаемости.  

Полученные результаты будут также использованы в дальнейшей 

работе для прогнозирования сочетаемости генов родительских особей 

и управления подбором пар. 

 

Список литературы 

1. Алиева, Е.М. Развитие племенного животноводства в Северо - 

Кавказском федеральном округе / Е.М. Алиева, И.В. Мусаева, М.М. 

Магомедова, А.А. Оздемиров, З.М. Гусейнова, П.О. Алиева // Сборник 

научных трудов по материалам Международной научно - практиче-

ской конференции: «Инновационные технологии в производстве и пе-

реработке сельскохозяйственной продукции». - Махачкала, 2021. - С. 

25-37. 

2. Алиева Е.М. Характеристика систем групп крови сельскохо-

зяйственных животных. В сборнике материалов Всероссийской науч-

EAJ J - - - - - - - - 

EAL L 3 37,5 7 28 9 36 19 32,7 

EAM M - - - - - - - - 

EAS 

S1 1 12,5 10 40 4 16 15 25,8 

H′ 3 37,5 11 44 8 32 22 37,9 

H′′ 2 25 5 20 6 24 13 22,4 

U′′ 2 25 9 36 6 24 17 29,3 

EAZ Z 6 75 9 36 14 56 29 50 



 

226 

но-практической конференции (с международным участием). Матери-

алы Всероссийской научно-практической конференции (с междуна-

родным участием): «Состояние и перспективы научно-

технологического развития рыбопромышленного комплекса Россий-

ской Федерации». – Махачкала, 2021. - С. 137-147. 

3. Алиева Е.М., Мусаева И.В., Магомедова П.М. Полиморфизм 

групп крови овец дагестанской горной породы СХПК Агрофирма 

«Шамгода». Материалы Всероссийской научно-практической конфе-

ренции (с международным участием). - Махачкала, 2022. -С.158-165. 

4. Алиева Е.М., Акаева Р.А., Даветеева М.А. Современные мето-

ды молекулярно-генетической диагностики. В сборнике научных тру-

дов по материалам Международной научно-практической конферен-

ции: Инновационные технологии в производстве и переработке сель-

скохозяйственной продукции. - Махачкала, 2021. - С. 223-230. 

5. Буваева Н.В. Использование групп крови в селекции крупного 

рогатого скота калмыцкой породы. диссертация на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: 06.02.07 - Разведение, селек-

ция и генетика сельскохозяйственных животных/ Ставропольский 

научно-исследовательский институт животноводства и кормопроиз-

водства. - Ставрополь, 2012. 132 с. 

6. Глазко В. И. Введение в ДНК-технологию/ В. И. Глазко [и др.]. 

– М.: Росинформагротех, 2001. – 436 с 

7. Генджиева О.Б., Моисейкина Л.Г., Киришов Э.А. Генетическая 

экспертиза крупного рогатого скота калмыцкой породы. Ветеринария 

Кубани. ФГБОУ ВПО КалмГУ. - №6. – 2011. 

8. Кулумаева Н.Я. Характеристика крупного рогатого скота РХ 

по системам групп крови // Альманах современной науки и образова-

ния. – 2008. – № 5. – С. 80–82. Патент РФ № 2011149686/10, 

06.12.2011. 

9. Мусаева И.В., Алиева Е.М., Гаджиев Г.М., Алиева Р.М. Анти-

генный состав групп крови коров ОАО "Кизлярагрокомплекс". В 

сборнике материалов Международной научно-практической конфе-

ренции, посвященной 80-летию факультета биотехнологии Дагестан-

ского государственного аграрного университета имени М.М. Джамбу-

латова: «Научный фактор интенсификации и повышения конкуренто-

способности отраслей АПК». – Махачкала, 2017. - С. 87-92. 

10. Новоселова К.С., Холодова Л.В. Характеристика айрширского 

скота по антигенному составу групп крови // Вестник Марийского гос-

ударственного университета. Сер. Сельскохозяйственные науки. Эко-

номические науки. – 2015. – № 2 (2). – С. 31–33 



 

227 

11. Садыков М.М., Алиханов М.П., Исрапов М.Р., Симонов Г.А. 

Выращивание тёлок калмыцкого мясного скота в предгорной зоне Да-

гестана. Горное сельское хозяйство. - 2022. - № 3. - С. 52-58. 

12. Садыков М.М., Алиханов М.П., Кабардиев Ш.С., Зейналова 

З.Г. Рост и развитие бычков калмыцкой породы в предгорной провин-

ции Дагестана. В сборнике Международная научно-практическая кон-

ференция, посвященная 95-летию члена-корреспондента РАСХН, За-

служенного деятеля науки РСФСР и РД, профессора М.М. Джамбула-

това: «Развитие научного наследия великого учёного на современном 

этапе». - Махачкала, 2021. - С. 333-338. 

13. Садыков М.М., Алиханов М.П., Симонов Г.А., Ацаев А.М. 

Выращивание калмыцкого мясного скота в Дагестане. В сборнике ма-

териалов Международной научно-практической конференции: «Пер-

спективы развития отрасли и предприятий АПК: отечественный и 

международный опыт». - 2020. - С. 235-240. 

14. Слепцов И.И., Павлова Н.И., Додохов В.В. Системы групп 

крови и биохимические показатели крупного рогатого скота калмыц-

кой породы, разводимой в Республике Саха (Якутия). Вестник Крас-

ГАУ. - 2019. - № 10 (151). - С. 110-115. 

15. Способ отбора крупного рогатого скота калмыцкой породы по 

мясной продуктивности / Генджиева О.Б., Киришов Э.А., Моисейкина 

Л.Г., Буваева Н.В. – № 2498569. 2013, Бюл. № 32. 

16. Романов Ю.Д., Кольцов Д.Н., Гонтов М.Е., Чернушенко В.К. 

Использование систем В и С групп крови при анализе происхождения 

крупного рогатого скота. Сборник научных трудов Всероссийского 

научно-исследовательского института овцеводства и козоводства. - 

2016. - Т. 1. - № 9. - С. 182-185. 

17. Реконструкция генотипов групп крови у племенных живот-

ных сычевской породы крупного рогатого скота / Д. Н. Кольцов [и 

др.].// Сб. мат. междунар. научно-практ. конф. «Научные основы по-

вышения продуктивности сельскохозяйственных животных». Ч. 1, 

Краснодар, 2011. – с. 18–20. 

18. Чернушенко В. К. Система иммуногенетических маркеров 

при совершенствовании новых молочных типов бурого швицкого и 

сычевского скота: практическое руководство / В. К. Чернушенко [и 

др.]. – Смоленск: Смоленская городская типография, 2010. – 50 с. 

 

  



 

228 

УДК 636.01: 502.74: 57.086.13 

 

СОЗДАНИЕ БАНКА СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК,  

ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ТКАНЕВОГО МАТЕРИАЛА УХА,  

ПОГИБШЕГО ЖИВОТНОГО 

(ГИБРИД ОВЦЫ И СНЕЖНОГО БАРАНА) 

 

Шедова Е.Н.  

научный сотрудник 

Сингина Г.Н.,  

канд. биол. наук 

ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр  

животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста»,  

г. Подольск, Россия 

 

Аннотация. В данном исследовании была предпринята попытка 

создать банк соматических клеток (СК) гибрида овцы и снежного ба-

рана. Впервые показана возможность и предложен эффективный 

способ получения СК у животного, которое погибло за несколько ча-

сов до отбора у него исходного тканевого материла. Установлено, 

что в качестве источника жизнеспособных СК могут быть, как ку-

сочки интактного уха, так и кусочки кожи. Также очевидно, что 

трипсинизация указанных типов ткани снижает временной интервал 

необходимый для формирования первичной культурой конфлюэнтного 

монослоя.  

Ключевые слова: культивирование соматических клеток, крио-

банк, генетическое разнообразие животных.  
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Abstract. In this study, an attempt was made to create a somatic cell 

bank (SC) of a hybrid of sheep and snow sheep. For the first time, the pos-

sibility is shown and an effective method is proposed for obtaining SC in an 

animal that died a few hours before the selection of its original material. It 

has been established that both pieces of intact ear and pieces of skin can be 

used as a source of viable SC. It is also obvious that the trypsinization of 

these types of tissue reduces the time interval necessary for the formation of 

a confluent monolayer by the primary culture. 

Key words: somatic cells culture, cryobank, animal genetic resources. 

 

Банки генетических ресурсов являются хранилищами, где собира-

ется, обрабатывается и хранится биологический материал. Их роль в 

управлении и сохранении исчезающих видов особенно заметна в по-

следнее десятилетие [4]. При правильном использовании резервы бан-

ков способны как сохранять текущее генетическое разнообразие попу-

ляций, так и обеспечивать их репродукцию с использованием различ-

ных биотехнологических методов в будущем [2]. Центральной про-

блемой при создании таких банков является определение количества и 

типа генетического материала. Большинство криобанков фокусирует 

свое внимание на криоконсервации гамет (в первую очередь спермы) и 

эмбрионов [1]. Их основной целью, является получение потомства с 

использованием вспомогательных репродуктивных технологий, кото-

рые включают в себя искусственное оплодотворение, экстракорпо-

ральное оплодотворение и трансплантацию эмбрионов [1,3]. Однако 

открытие феномена репрограммирования ядер соматических клеток 

(СК) позволило расширить спектр форм биоматериала в программах 

по криоконсервации. В настоящее время создание криобанков СК - 

доноров ядер для клонирования рассматривается как вспомогательный 

инструмент сохранения и улучшения генофонда сельскохозяйствен-

ных животных и птицы [5,9].  

Метод культивирование и замораживания СК позволяет получать 

от одного животного и в последующем сохранять многие годы сотни 

миллионов клеток, что сравнимо по масштабам с культурами микроор-

ганизмов [7]. Для эффективного культивирования СК созданы специ-

альные питательные среды достаточно сложного состава, включающие 

наборы аминокислот, витаминов, сахаров с добавлением сыворотки 

крови, содержащей многие ростовые факторы. Определены условия 

культивирования в термостатах с фиксированной концентрацией СО2 в 

воздухе. Разработаны методы, позволяющие переводить клетки в дли-

тельно размножающиеся культуры и возможность культивирования их 
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в течение десятка пассажей с сохранением нормального кариотипа и 

всех признаков нормальных клеток [6,8]. 

В данном исследовании была предпринята попытка создать банк СК 

гибрида овцы и снежного барана. Особенность данного эксперимента за-

ключалась в том, что источником СК, было животное, погибшее за не-

сколько часов до отбора у него исходного тканевого материала.  

Материалы и методы. Тканевой материал (уши), был получен в 

полевых условиях и доставлен в лабораторию в естественном виде. 

Поступивший в лабораторию материал (часть уха) освобождали лезви-

ем от волосяного покрова и тщательно промыли под проточной водой 

после чего обработали 70% этиловым спиртом. Для выделения СК ис-

пользовались как кусочки уха с хрящом (кожа+хрящ), так и кусочки 

кожи, которая была отделена от хряща с помощью лезвия (кожа). Оба 

вида ткани (каждый отдельно) сначала многократно промыли в физио-

логическом растворе с антибиотиками (пенициллин — 200 МЕ/мл, 

стрептомицин — 100 мкг/мл), а после в фосфатно-солевом буфере 

(ФСБ) дополненного 100 МЕ/мл пенициллина, 100 мкг/мл стрептоми-

цина и 0.25 мкг/мл амфотерицина Б. После тщательной промывки ку-

сочки исходной ткани максимально возможно измельчили с помощью 

лезвий, после чего однократно отмыли центрифугированием с исполь-

зованием ФСБ (7 минут при 1700 об/мин) и подвергали обработке 0,25 

% раствором трипсин/ЭДТА при 37 С. Через 20 мин жидкую фрак-

цию и измельченную ткань помещали раздельно в пробирки, добавля-

ли для нейтрализации трипсина среду DMEM, содержащую 5 % фе-

тальной бычьей сыворотки (ФБС) и гентамицин (50 мкг/мл), и цен-

трифугировали как описано выше. Полученный осадок с кусочками 

ткани или клеток высевали во флаконы с ростовой средой DMEM, до-

полненной 15 % ФБС, 1 % non-essential amino acid и гентамицином (50 

мкг/мл) для культивирования. Таким образом, культивировали СК вы-

деленные четырьмя различными способами: 

1. из жидкой фракции, собранной после трипсинизации кожи; 

2. из жидкой фракции, собранной после трипсинизации ко-

жи+хрящ; 

3. кусочки кожи; 

4. кусочки кожи+хрящ. 

5. М 

Результаты и обсуждение. На второй день культивирования бы-

ли найдены одиночные клетки и небольшие колонии в культуре, выде-

ленной из жидкой фракции, собранной после трипсинизации кожи 

(рис. 1А), а на третий после трипсинизации кожи+хрящ (рис. 1Г). Пер-
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вичная культура в виде монослоя в обоих случаях формировалась к 

седьмому дню культивирования (рис. 1В, 1Д). 

 

 
Рисунок 1 - Микрофотографии первичной культуры, выделенной из жидкой 

фракции, собранной после трипсинизации кожи:  

(А) – 2 день культивирования; (Б) - 3 день культивирования;  

(В) – 7 день культивирования и трипсинизации кожи + хрящ  

(Г, Д) – 3 и 7 день культивирования соответственно. Увеличение х200,  

микроскоп Eclipse Ti-U «Nikon», Япония 

 

В случае культивирования целых кусочков кожи, либо ко-

жи+хрящ, единичные закрепившиеся на культуральном пластике ку-

сочки ткани, образовавшие центры роста клеток наблюдались только к 

5 дню культивирования (рис. 2А и 2Г., соответственно). Первичная 

культура в виде монослоя в обоих случаях формировалась к девятому 

дню культивирования (рис. 2Б, В и 2Д, Е). 

Через девять дней культивирования клетки были сняты 0,25 % 

раствором трипсин/ЭДТА и перенесены в новые культуральные план-

шеты без кусочков исходной ткани. После достижения монослоя кле-

точная культура была заморожена и перенесена на хранение в жидкий 

азот (рис. 3).  

Выводы. 

1.Ухо погибшего животного (12-24 часа до момента забора ткани) 

может быть использовано для выделения первичной культуры сомати-

ческих клеток. При этом получить культуру соматических клеток из 

ткани уха возможно без использования специальных адгезивных по-

верхностей.  
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2. В качестве источника клеток может быть, как кусочки интакт-

ного уха, так и кусочки кожи, а также суспензионная фракция, полу-

ченная после трипсинизации указанных типов тканей. 

В целом в данной работе показана возможность и предложен эф-

фективный способ получения культуры соматических клеток из ткани 

погибшего животного, гибрида овцы и снежного барана. 

 

 
Рисунок 2 - Микрофотографии первичной культуры, выделенной из  

кусочков хряща+кожа: (А) – 5 день культивирования;  

(Б-В) - 9 день культивирования; и кусочков кожи  

(Г) – 5 день культивирования, (Д-Е) - 9 день культивирования.  

Увеличение х200, микроскоп Eclipse Ti-U «Nikon», Япония 

 

 
Рисунок 3 - Микрофотографии культуры клеток первого пассажа,  

выделенной из кусочков хряща+кожа (А); из кусочков кожи (Б); из жидкой 

фракции кусочков кожи (В); из жидкой фракции кусочков кожи+хрящ (Г). 

Увеличение х200, микроскоп Eclipse Ti-U «Nikon», Япония 
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Аннотация. В статье приведены результаты изучения 416 голов 

крупного рогатого скота абердин-ангусской породы, разводимого в 

Амурской области, по частоте встречаемости эритроцитарных ан-

тигенов. Анализ распределения частот антигенов в двух стадах пока-

зал, что в среднем с высокой частотой у животных встречались ан-

тигены A2, , O2, Y2, E′3, Q′, C1, C2, E, W, F и H′, с низкой - антигены I1, 

P2, Q, B′, K′, J′2, B′′, R1, M, U, H′′, U′′. Установлен высокий индекс гене-

тического сходства между стадами (0,9580). 

Ключевые слова: группы крови, эритроцитарный антиген, ча-

стота, абердин-ангусская порода. 

 

GENETIC CHARACTERISICS OF ABERDIN-ANGUSS CATTLE 

BY ERYTROCYTES ANTIGENES 

 

Shukyrova E.B.,  

candidate of biological science 

Khabarovsk federal research centre of DVO RAN – separete  

subdivision the far east scientific-research institute of agriculture, 

Khabarovsk, Russia 

 

Abstract. The results of research of 416 heads of Aberdin-Anguss cat-

tle, breeding in the Amur district, by the meeting frequency of erythrocytes 

antigenes are presented in this article. The analysis of antigenes frequency 

distribution in two herds showed that average animal antigenes had met: 

with high frequency- antigenes A2, , O2, Y2, E′3, Q′, C1, C2, E, W, F and H′ ; 

with low frequency -antigenes I1, P2, Q, B′, K′, J′2, B′′, R1, M, U, H′′, U′′. 



 

235 

The high index of genetic likeness has been fixed between the herds 

(0,9580). 

Key words: blood groups, erythrocytes antigenes, frequency, Aberdin-

Anguss cattle. 

 

Одним из приоритетных направлений в животноводстве является 

специализированное мясное скотоводство, которое не требует боль-

ших капитальных вложений, значительных объемов использования 

зернофуража и базируется на огромных возможностях травяного от-

корма на основе эффективного использования лугов и пастбищ. 

Наиболее конкурентноспособной специализированной мясной поро-

дой мирового значения является абердин-ангусская порода [4]. 

Абердин-ангусская порода - вторая по распространенности в мире. 

Выведена в 19 веке в Шотландии. Отличительная особенность породы 

– скороспелость, легкие отелы, высокая плодовитость и высокая при-

спосабливаемость к определенным условиям окружающей среды. Мя-

со у животных «мраморное», нежное, сочное. Абердины комолые, 

черной масти, компактного телосложения. Главной отличительной 

продуктивной особенностью этой породы является качественное 

«мраморное» мясо, этот признак породы стойко передается по наслед-

ству, что обеспечивает высокий спрос абердин-ангусской породы на 

рынке агробизнеса по всему миру [7]. 

Любая порода обладает своеобразным, уникальным набором генов 

– генофондом породы и представляет собой продукт мутации, дрейфа 

генов, эволюции в течение длительного времени, со своим механизмом 

адаптации к окружающей среде, устойчивостью к эндемичным парази-

тарным и инфекционным болезням, со своим сложившимся типом 

кормления и соответствующим определенным критериям человеческо-

го общества, на территории, которой она создавалась [3, 9]. Широкое 

применение в практике оценки генофонда сельскохозяйственных жи-

вотных нашли группы крови (сочетание эритроцитарных антигенов, 

передающиеся от родителей к потомству). Гены групп крови состав-

ляют небольшую часть общего генофонда популяции. Однако в отли-

чие от других генов их легче определять у отдельных животных и в 

популяциях в целом. Поэтому они могут быть эффективно использо-

ваны для характеристики генетической структуры популяции и выяв-

ления изменений, происходящих в процессе селекции [2]. Результаты 

многих исследований групп крови крупного рогатого скота указывают 

на заметное различие, как между породами, так и внутри одной поро-
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ды крупного рогатого скота разных зон разведения в частоте антиге-

нов и их концентрации в пределах локуса и между локусами [8]. 

На Дальнем Востоке Абердин-ангусскую породу разводят во мно-

гих регионах. Амурская область в силу своего географического поло-

жения и климатических условий, исторически является сельскохозяй-

ственной житницей Дальнего Востока, а ее агропромышленный ком-

плекс – важнейшей составной частью экономики области, где произ-

водится жизненно важная сельскохозяйственная продукция, и сосре-

доточен огромный экономический потенциал. Разведением абердин-

ангусской породы здесь занимается несколько сельхозпредприятий, в 

том числе ООО «АгроСевер 3» и ОАО «Агентство кредитных гаран-

тий АПК». 

Цель исследования – дать генетическую характеристику двух стад 

крупного рогатого скота абердин-ангусской породы по частоте эрит-

роцитарных антигенов, разводимых в Амурской области. 

Материалы и методы исследований. Объект исследования – 

крупный рогатый скот абердин-ангусской породы, разводимый в сель-

хозпредприятиях ООО «АгроСевер 3» и ОАО «Агентство кредитных 

гарантий АПК» Амурской области. Группы крови определяли по ме-

тодике, изложенной в «Правилах генетической экспертизы племенного 

материала крупного рогатого скота» у 416 животных [9]. Антигенный 

состав эритроцитов изучался с использованием 47 реагентов, 9 генети-

ческих локусов групп крови животных. Частоты антигенов рассчиты-

вались по формуле, предложенной А.М. Машуровым и соавторами [1]. 

Индекс генетического сходства (r) между изученными стадами вычис-

ляли по формуле, предложенной А.С. Серебровским [9]. Общую 

(взвешенную) среднюю арифметическую вычисляли по формуле, 

предложенной Г.Ф. Лакиным (1990) [5]. Для проверки значимости раз-

личия частот применяли метод 2 [1].  

Результаты исследований. В результате анализа антигенного 

спектра групп крови животных абердин-ангусской породы, установле-

но, что у исследованных животных из 47 определяемых антигенных 

факторов обнаружено 46, контролируемых аллельными генами 9 хро-

мосомных локусов. Частота распространения антигенов варьирует от 0 

(антигены J′2) до 96,4 % (антиген F) (таблица).  

В ЕАА-локусе с высокой частотой выявлен антиген A2, 70,9-73,5% 

животных носители данного антигена. Антиген Z′ выявлен у 5,4-11,8% 

животных, что характерно для мясных пород скота [11]. 

По ЕАВ-локусу в обоих стадах не было выявлено носителей анти-

гена J′2. С высокой частотой в исследованных группах встречались ан-



 

237 

тигены O1, O2, Y2, A′2, E′3, Q′, G′′. Низкая частота зарегистрирована по 

антигенам I1, P2, Q, B′, K′, B′′. Значительные расхождения в частоте 

встречаемости выявлены у животных по антигенам K, D’, P’. В стаде 

ООО «Агентство кредитных гарантий» животных носителей этих ан-

тигенов достоверно выше, p<0,001. 

По ЕАС-локусу выявлено 7 антигенных факторов, наиболее часто 

встречались C1, C2, E, W, X2, реже - R1 и L′. 

По EAF-локусу – частота встречаемости антигенов F и V в сред-

нем по двум стадам составила соответственно 95,2% и 35,1% 

В однофакторных локусах EAJ, EAL, EAM, EAZ у анализируемо-

го поголовья выявлены все изученные антигены, кроме антигена М, он 

не обнаружен в стаде ООО «Агентство кредитных гарантий». 

 

Таблица 1 

Частота антигенов групп крови у абердин-ангусского крупного 

рогатого скота, разводимого на Дальнем Востоке 
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A2 73,5 70,9 72,8 EAB P′ 12,1 57,3* 24,1 

Z′ 11,8 5,4 10,1 Q′ 71,2 70,9 71,1 

EAB B2 42,8 15,5 35,6 Y′ 24,5 20,0 23,3 

G2 28,8 32,7 29,8 B′′ 1,6 0 1,2 

G3 28,8 32,7 29,8 G′′ 41,5 40,0 41,1 

I1 3,6 5,4 4,1 EAC C1 91,2 71,8 86,1 

I2 16,7 27,3 19,5 C2 91,2 71,8 86,1 

K 4,3 12,7* 6,5 E 77,5 49,1 70 

O1 47,1 56,4 49,6 R1 1,6 3,6 2,1 

O2 65,7 59,1 64,0 W 70,3 80,0 72,9 

P2 4,3 2,7 3,9 X2 39,2 56,4 43,7 

Q 3,6 4,6 3,9 L′ 5,2 5,4 5,3 

T2 15,7 8,2 13,7 EAF 

 

F 96,4 91,8 95,2 

Y2 56,2 50,0 54,6 V 30,7 47,3 35,1 

A′2 43,5 40,9 42,8 EAJ J 39,2 16,4 33,2 

B′ 1,0 3,6 1,7 EAL L 34,6 42,7 36,7 

D′ 9,5 15,5* 11,1 EAM M 1,6 0 1,2 

E′3 71,2 79,1 73,3 EAS S1 12,4 28,2 16,6 
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G′ 19,9 13,6 18,2 H′ 81,4 84,5 82,2 

I′ 18,6 13,6 17,3 U 0 4,5 1,2 

O′ 17,0 14,5 16,3 U′1 18,0 16,4 17,6 

K′ 1,3 5,5 2,4 H′′ 2,0 10,0 4,1 

J′2 0 0 0 U′′ 1,3 0 1,0 

- - - - EAZ Z 38,9 54,5 43,0 

Примечание: p<0,001 

 

По EAS-локусу из шести изученных антигенов не обнаружены ан-

тигены U в стаде ООО «Агро Север-3» и U′′ в стаде ООО «Агентство 

кредитных гарантий». 

Средняя насыщенность антигенными факторами анализируемых 

стад составила в ООО «Агро Север-3» 31,2% в ООО «Агентство кре-

дитных гарантий» – 31,8%. В среднем по двум стадам с высокой ча-

стотой встречались антигены A2, , O2, Y2, E′3, Q′, C1, C2, E, W, F и H’. 

Более 50% животных носители данных антигенов. С низкой частотой 

выявлены антигены I1, P2, Q, B′, K′, J′2, B′′, R1, M, U, H′′, U′′. 0-5,1% 

животных носители этих антигенов. 

На последнем этапе исследований были определен индекс генети-

ческого сходства между изученными стадами. Полученные данные (r = 

0,9580) указывают на высокое генетическое сходство сравниваемых 

стад. 

Таким образом, наибольшую частоту встречаемости у абердин-

ангусского крупного рогатого скота, разводимого в Амурской области 

в среднем имеют эритроцитарные антигены A2 (ЕАА-локус), O2, Y2, E′3, 

Q′ (ЕАВ-локус), C1, C2, E, W (ЕАС-локус), F (ЕАF –локус) и H’ (EAS-

локус), наименьшую – антигены I1, P2, Q, B′, K′, J′2, B′′ (ЕАВ-локус) , 

R1 (ЕАС-локус), M (ЕАM -локус), U, H′′, U′′ (EAS-локус). Высокий ин-

декс генетического сходства между стадами свидетельствует об общ-

ности генофонда изученных стад.  
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Аннотация. В статье приводится хозяйственно-биологические 

характеристики новых сортов абрикоса Казмар и Лефко. Сорта ха-

рактеризуются высокой зимостойкостью в условиях Среднего При-

амурья, устойчивостью к грибным болезням, урожайностью, хоро-

шим вкусом плодов. 
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Abstract. The article presents the economic and biological character-

istics of the new varieties of apricot Kazmar and Lefko. The varieties are 

characterized by high winter hardiness in the conditions of the Middle 

Amur region, resistance to fungal diseases, yield, good taste of fruits. 
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В дикорастущем состоянии и культуре род абрикоса представлен 

восьмью видами: абрикос обыкновенный (A. vulgaris), абрикос сибир-

ский (A. sibirica), абрикос маньчжурский (A. manshurica), абрикос Да-

вида (A. davidiana), абрикос Ансу (A. ansu), абрикос Муме (A. mume), 

абрикос тибетский (A. noloserieca) и абрикос волосистоплодный или 

чёрный (A. dasyearpa). 

Северо – восточная Азия является центром происхождения и од-

ним из древнейших очагов формообразования абрикоса. Здесь в ре-

зультате совместного произрастания и естественной гибридизации аб-

рикоса обыкновенного с северными видами – маньчжурским, сибир-

ским, Давида – возникли наиболее зимостойкие формы, которые по-

служили исходным материалом для создания культурных сортов абри-

коса на Дальнем Востоке [1]. 

Планомерная работа с абрикосом была развёрнута в ДВ НИИСХ с 

1938 года Основное её направление – выведение высокозимостойких и 

урожайных сортов с товарными плодами хороших вкусовых качеств 

разных сроков созревания [3].   

Главная роль в селекции принадлежит целенаправленному подбо-

ру исходных родительских форм при выведении новых сортов с задан-

ными биологическими и хозяйственно ценными свойствами [2,4]. Для 

того, чтобы получить высокозимостойкий сорт абрикоса, необходимо, 

чтобы исходные родительские сорта, от которых происходят сеянцы, 

обладали прежде всего высокой устойчивостью к биотическим и абио-

тическим стрессорам Среднего Приамурья, в сочетании с урожайно-
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стью и качественными товарными плодами, компактностью деревьев 

для использования в садах интенсивного типа [5]. 

За последние время генофонд абрикоса лаборатории плодоводства 

ДВ НИИСХ пополнился двумя новыми сортами, по своим характери-

стикам отвечающим современным требованиям к абрикосу для Даль-

невосточного региона. 

Казмар. Получен путем искусственной гибридизации в 1995 году. 

Исходными формами явились сорта Хабаровский х Гритиказ. В 2021 го-

ду сорт включен Государственный реестр селекционных достижений.  

Дерево средней величины, быстрорастущее. Крона средней густо-

ты, слегка раскидистая. Кора на штамбе и основных сучьях шелуша-

щаяся, серая. Побеги средние, прямые, красные, голые. Чечевички 

мелкие, малочисленные, белые. Плодовые образования размещены 

преимущественно на плодовых прутиках. Цветки средние, розовид-

ные, розоватые. Лепестки округлые, соприкасающиеся, числом 5. Пла-

стинка листа плоская, без опушенности на длинном голом зеленом че-

решке. Край листа мелкопильчатый. Прилистники сильно рассечен-

ные, рано опадающие. Плоды средние, одномерные. Средняя масса 26 

г, максимальная масса 36 г. Воронка глубокая, широкая. Форма плос-

кая, притупленная, с мелким, малозаметным брюшным швом на ко-

ротко плодоножке. Отделимость от ветки хорошая. Окраска плодов 

основная – желтая, покровная – желто-красная, в виде точек. Рисунок 

1 - Плоды абрикоса сорта Казмар.  

 

 
Рисунок 1-Плоды абрикоса сорта Казмар 
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Кожица средняя, опушена слабо, опушение бархатистое, с плодов 

не снимается. Мякоть средняя, суховатая, окраска полости одноцвет-

ная с мякотью, сок бесцветный. Косточка крупная, сплюснутая, оваль-

ная, гладкая, хорошо отделяемая от мякоти. Характер вкуса кисло-

сладкий. Дегустационная оценка - 4,5 балла. В плодах содержится: су-

хих веществ 11,3%, сахара 8,7%, кислоты 1,8%, витамина С 7,7 мг/%. 

Средняя урожайность – 114,3 кг с дерева. Зимостойкость высокая. Со-

держание сухих веществ в плодах 11.3 %, сахаров – 8,7 %. Плоды уни-

версального назначения.  

К достоинствам сорта относится устойчивость к грибковым заболе-

ваниям, величина и вкус плодов, урожайность, позднее плодоношение.  

Недостаток сорта – крупная косточка.  

Лефко. Получен свободным опылением сорта Хабаровский в 1995 

году. Дерево большое, быстрорастущее. Крона средней густоты, слег-

ка раскидистая. Кора на штамбе и основных сучьях серая. Побеги 

средние, прямые, красные, голые. С 2022 года сорт находится на Госу-

дарственном сортоиспытании. 

 

 
Рисунок 2 -Плоды абрикоса сорта Лефко 

     

Чечевичек мало. Плодовые образования размещены преимуще-

ственно на плодовых прутиках. Цветки средние, розовидные, розова-

тые. Лепестки округлые, соприкасающиеся, числом 5. Пластинка листа 
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плоская, без опушенности, на длинном голом зеленом черешке. Край 

листа мелкопильчатый. Прилистники сильно рассеченные, рано опа-

дающие.Плоды средние, одномерные. Средняя масса 30,5 г, макси-

мальная масса 45,4 г. Воронка глубокая, широкая. Форма округлая, 

притупленная, с мелким, малозаметным брюшным швом на короткой 

плодоножке. Отделимость от ветки хорошая. Окраска плодов основная 

– зеленая, покровная – желтая. Рисунок 2 - Плоды абрикоса сорта Леф-

ко. Подкожных точек нет. Кожица средняя, опушена слабо, опушение 

бархатистое, с плодов не снимается. Мякоть нежная, сочная, окраска 

полости одноцветная с мякотью, сок бесцветный. Косточка крупная, 

сплюснутая, овальная, в ямках, хорошо отделяемая от мякоти. Харак-

тер вкуса сладко-кислый. Дегустационная оценка - 4,5 балла. В плодах 

содержится: сухих веществ 10,1%, сахара 9,7%, кислоты 1,8%, вита-

мина С 8,0 мг/%. Средняя урожайность – 130,2 кг. Зимостойкость вы-

сокая. Плоды универсального назначения.  

К достоинствам сорта относится зимостойкость, регулярность 

плодоношения, десертный вкус плодов.  

Недостаток сорта – в засушливые годы преждевременное опада-

ние плодов.  

Выводы. В результате селекционной работы по межвидовой ги-

бридизации абрикоса созданы сорта, обладающие высокими хозяй-

ственно ценными показателями продуктивности и устойчивости к био 

и абиотическим стрессорам Дальневосточного региона. 
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Аннотация. Гергебильская популяция кур Ундуч разводится в Да-

гестане поколениями птицеводов. Аналогии Гергебильской популяции с 

Орловской породой позволяют предположить близкое родство этих 

селекционных групп. Однако Гергебильские куры отличаются значи-

тельной живой массой, крупностью, высоким поставом тела. 

В то же время куры Гергебильской популяции по однородности 

показателей экстерьера соответствуют породам коллекционного 

стада БРК ВНИИГРЖ и отвечают требованиям, предъявляемым к 

породе. Таким образом, Гергебильских Ундуч можно считать соб-

ственной породой кур Дагестана. 

Ключевые слова: куры, породы, генофонд, Орловская, Гергебиль-

ская. 
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Abstract. The Gergebil population of Unduch chickens is bred in Da-

gestan by generations of poultry farmers. Analogies of the Gergebil popula-

tion with the Oryol breed suggest a close relationship of these breeding 
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groups. However, Gergebil chickens are distinguished by a significant live 

weight, size, and high body weight. 

The chickens of the Gergebil population, according to the uniformity of 

the exterior indicators, correspond to the breeds of the collection herd of 

the BRK VNIIGRZH and meet the requirements for the breed. Thus, the 

Gergebil Unduch can be considered Dagestan's own breed of chickens. 

Keywords: chickens, breed, the gene pool, Orlof, Gergebil breed 

 

Введение. Стремительное развитие новых путей сообщения и 

коммуникационных технологий на рубеже второго и третьего тысяче-

летий способствовали росту контактов птицеводов, живущих в самых 

отдалённых горных районах Дагестана. Так в Гергебильском районе 

Дагестана были найдены необычные куры. Издавна этих эндемичных 

птиц называли Орловскими, что неслучайно. И Орловские, и Герге-

бильские Ундуч куры полубойцового типа, с высоким поставом, раз-

витыми надбровными дугами. Крепкий клюв, ореховидный гребень, 

необыкновенно высокий рост и крупность Гергебильских кур Дагеста-

на соответствует Орловским курам стандарта ХVIII – ХIХ веков. При 

этом почти гигантские размеры Гергебильских Ундуч позволили со-

хранить высокую жизнеспособность птицы, крепость костяка и пре-

красную приспособленность к существованию в естественных услови-

ях горного содержания. Многие бойцовые породы птицы называют 

«каменными» за крепость их мускулатуры. И несмотря на то, что Гер-

гебильские куры не являются бойцовыми, их тренированная условия-

ми горных пастбищ мускулатура наощупь кажется каменной. Сход-

ство и различия Орловской породы с обнаруженными в Гергебильском 

районе курами подробно описаны в статьях [2, 3]. 

Материалы и методы. Исследование проведено на птице семи 

стад кур Гергебильских Ундуч Гергебильского, Махачкалинского, 

Кумторкалинского, Дербентского, Левашинского и Хасавюртовского 

районов Дагестана. В связи с поздним созреванием Гергебильских кур 

минимальный возраст исследуемой птицы составлял более десяти ме-

сяцев. 

Для удобства табличного представления приняты сокращения 

обозначений хозяйств и пород: Шамиль Тагиров (ШТ), Ахмед Багилов 

(АБ), Умаровы Зураб и Заур (УЗ), Заур Магомедов (ЗМ), Мансур 

Мансуров (ММ), Таймаз Адильханов (ТА), в Гергебиле хозяйства Ша-

миля Идрисова, Магомеда Багирова, Ахмеда Абакарова, Ахмеда Му-

чева объединены в единый кластер (Грг). Знаком «ГУ» обозначено 

значение признака по всем исследованным во всех хозяйствах птицам 
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Гергебильских Ундуч. Для сравнения с Гергебильскими Ундуч взяты 

куры пород, сохраняемых в биоресурсной коллекции «Генетическая 

коллекция редких и исчезающих пород кур» ВНИИГРЖ – филиала 

ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста (БРК ВНИИГРЖ) по 

достижению ими возраста 270 дней, имеющих предположительно род-

ство с Дагестанской птицей или сравнимые приоритеты отбора, а так-

же Пушкинская порода, как современная хорошо отселекционирован-

ная порода кур, созданная во ВНИИГРЖ и способная быть хорошим 

показателем уровня продуктивности и однородности в породе [4]: 

Юрловская голосистая (ЮГ), Пушкинская (П), Орловская (Орл), Уз-

бекская бойцовая (УБ), Московская бойцовая (МБ). 

Живая масса (ЖМ) птицы определялась на электронных весах с 

точностью 0,005кг. Для взятия промеров применялся кронциркуль. 

Использованы следующие промеры: обхват груди, обхват плюсны, ко-

сая длина туловища (КДТ), косая длина туловища с шеей (КДТ+шея), 

глубина груди, длина киля, длина бедра, голени, плюсны, ширина плеч 

и таза, угол груди (градус). Косая длина туловища – расстояние между 

передним концом плечевого сустава и седалищным бугорком. Этот 

показатель принят нами потому, что в отличие от прямой длины кор-

пуса по позвоночнику, имеет меньшую вариабельность, поскольку бе-

рётся по статичным, легко определяемым точкам. Показатели экстерь-

ера взяты по методикам, описанным [1]. 

Статистическую обработку данных проводили в программе 

Microsoft Excel 2010. Для определения степени изменчивости призна-

ков использовался коэффициент вариации (Cv), рассчитанный как от-

ношение среднего квадратического отклонения к средней арифметиче-

ской и выраженный в процентах. Такая форма выражения степени из-

менчивости позволяет легче сравнивать значения разноимённых при-

знаков (меры массы, длины, угла). 

Результаты и обсуждение. Несмотря на имеющееся сходство 

Гергебильских и Орловских кур их нельзя считать одной породой. 

Гергебильские Ундуч значительно превосходят не только Орловских, 

но и решающее большинство пород кур по живой массе. По этому по-

казателю Гергебильские Ундуч стоят в одном ряду с самыми крупны-

ми породами мира Брама (масса петухов до 5кг, кур до 4,5кг), Джер-

сейских гигантов и Кохинхин (живая масса петухов до 5,5кг, а кур до 

4,5кг) [6]. Отдельные Гергебильские куры достигают живой массы 

свыше шести килограмм, а петухи – семи. Высокая живая масса не де-

лает эту птицу рыхлой и грузной. Этому способствуют высокая дина-

мическая сила мускулатуры и высокий рост, который молодых пету-
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хов доходит до 65-70 см, а у переярых (со второго года) до 80 см и 

выше. 

Наличие значительного количества различий породообразующих 

признаков позволяют предположить, что Гергебильские куры могут 

иметь близкое родство с Орловской породой, однако Гергебильские 

Ундуч имеют настолько много отличий и уникальных признаков, что 

безусловно являются отдельной селекционной группой. Это подтвер-

ждается и генетическим анализом крови. В.И. Тыщенко, В.П. Терлец-

кий (2019) оценивая биоразнообразие в породах кур с помощью муль-

тилокусного анализа выявили, что по коэффициенту сходства внутри 

групп (BS1) Гергебильская популяция со значением 0,44 всего на 7% 

менее однородна, в сравнении с очень давней и хорошо отобранной 

Брамой (0,47) и на 16% однороднее Орловской породы (0,33) БРК 

ВНИИГРЖ [5]. 

Гергебильские Ундуч куры обладают выдающимися параметрами 

экстерьера. Это внушительно массивная, но при этом стройная и высо-

коногая, сильная птица, обладающая высокой жизнеспособностью. В 

таблице 1 приведены основные показатели экстерьера петухов Герге-

бильских Ундуч в сравнении с наиболее характерными крупными по-

родами кур БРК ВНИИГРЖ. 

По данным таблицы 1 можно увидеть, что петухи Гергебильских 

Ундуч более, чем на килограмм достоверно (Р˃0,999) превосходят по 

живой массе петухов пород Пушкинская и Орловская. Превышение 

над живой массой петухов Юрловской голосистой, Московской и Уз-

бекской бойцовых пород менее значимо, но достоверно убедительно. 

Необходимо заметить, что в настоящих боях петухи бойцовых пород 

БРК ВНИИГРЖ не используется. Направленный отбор на агрессив-

ность и другие бойцовые качества снижает возможности группового 

вольерного содержания, основного способа содержания кур в БРК 

ВНИИГРЖ. Поэтому основной отбор в бойцовых породах проводится 

по показателям экстерьера. Бойцовые породы кур самые крупные в 

БРК ВНИИГРЖ.  

По решающему большинству приведённых в таблице показателей 

бойцовые петухи превосходят уровень птицы всех остальных пород 

коллекции института. Однако, петухи популяции Гергебильская Ундуч 

превышают все основные показатели и этих самых крупных пород 

БРК ВНИИГРЖ. Наименее выражено превосходство Гергебильских 

петухов по обхвату груди (40,9см против ближайшего показателя МБ – 

40,8см), а также по широтным промерам, ширине плеч (10,3см против 

9,5см) и ширине таза (11,2см против 10,7см). Обращаем внимание на 
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недостаточно пышно развитую грудную мускулатуру. Угол груди у 

Гергебильских петухов самый небольшой (72,6°) особенно в сравне-

нии с породами комбинированного направления продуктивности, Юр-

ловской голосистой (83,7°) и Пушкинской (86,6°). Мы связываем это 

различным направлением отбора. Гергебильские Ундуч должны иметь 

динамичную мускулатуру для активного существования в горах. От-

бор же продуктивных пород комбинированного типа всегда в опреде-

лённой степени направлен на увеличение пышности грудной мускула-

туры. 

 

Таблица 1  

Показатели экстерьера петухов Гергебильских Ундуч  

и пород БРК ВНИИГРЖ 
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Г
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ШТ 2 3735 37,5 5,8 25,4 48,6 12,8 14,2 21,2 16,3 15 10,4 11,1 70,5 

АБ 1 4055 35,4 6,1 24,9 46,7 13,7 16,2 21,7 17,5 16 9,3 11,1 79 

УЗ 4 4384 41,6 6,3 26,0 50,4 15,1 15,5 22,2 15,8 15,1 10,4 11,4 74,0 

Грг 5 5080 42,9 6,8 26,8 53,0 15,7 16,2 22,8 16,7 15,5 10,6 11,6 73,0 

ЗМ 1 4460 39,9 5,9 26,7 52,7 15,7 16,1 21,8 17 15,1 11,6 11,1 63 

ММ 3 3855 40,8 6,2 24,6 47,7 14,9 14,5 22,2 15,8 14,9 9,5 10,8 72,0 

ТА 1 5400 43,2 7,2 25 51,7 15,3 14,2 21,4 11,3 12,8 10,2 11,1 75 

ГУ 17 4464 40,9 6,4 25,8 50,3 14,9 15,3 22,1 16,0 15,1 10,3 11,2 72,6 

ЮГ 5 3734 38,5 5,2 21,6 41,8 13,0 11,1 17,6 13,3 12,8 9,0 10,5 86,6 

П 10 3435 36,5 5,1 21,5 40,7 12,7 11,0 17,1 13,0 13,1 8,5 10,2 83,7 

Орл 6 3398 39,3 5,3 22,3 42,2 12,8 11,9 17,3 12,9 12,7 8,9 9,9 76,7 

МБ 4 3890 40,8 5,8 22,5 41,8 14,1 12,0 18,3 13,7 13,7 9,5 10,7 74,8 

УБ 4 3750 40,2 5,8 23,1 43,9 13,0 12,8 19,4 14,4 12,8 9,0 10,5 77,8 

 

Учитывая, что показатели высоты (составных частей ног) и длины 

корпуса и шеи общее впечатление о петухах Гергебильских Ундуч 

можно охарактеризовать как очень высоконогих, с длинным корпусом 

и, несмотря на очень большую крепость, всё же лептосомичного типа 

телосложения. 

Данные экстерьера кур Гергебильских Ундуч в сравнении с кури-

цами БРК ВНИИГРЖ представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Показатели экстерьера кур Гергебильских Ундуч  

и пород БРК ВНИИГРЖ 

Х-во, 

порода 
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ШТ 8 3971 38,4 5,1 23,0 42,6 12,7 12,2 17,8 13,0 13,7 9,3 10,6 82,3 

АБ 4 3318 36,7 5,1 23,2 43,6 13,0 13,3 18,6 13,5 13,2 8,6 10,5 82,5 

УЗ 6 3544 37,3 4,9 23,2 43,0 12,5 12,4 17,7 12,6 12,9 9,4 10,1 73,7 

Грг 11 3808 38,3 5,1 22,8 44,1 13,0 12,6 18,2 13,3 13,2 9,5 10,0 72,7 

ЗМ 4 4456 41,1 5,4 23,6 42,6 13,3 13,3 18,3 13,1 13,8 10,3 10,5 75,0 

ММ 7 3312 37,4 4,9 20,6 40,2 11,8 11,6 17,4 13,2 13,1 8,7 9,7 75,3 

ТА 4 3246 36,5 5,3 22,5 43,7 12,9 13,5 18,6 13,1 12,5 9,0 10,1 74,0 

ГУ 44 3686 38,0 5,1 22,6 42,8 12,7 12,5 18,0 13,1 13,2 9,2 10,2 76,3 

ЮГ 11 2870 32,4 4,2 18,3 36,0 11,0 9,3 14,0 10,7 12,1 8,0 9,1 78,4 

П 24 2498 31,5 3,8 18,2 34,5 11,0 9,6 13,9 10,2 11,4 6,7 8,5 81,2 

Орл 12 2445 32,3 4,1 19,0 36,1 10,8 10,2 14,2 10,1 11,4 7,2 8,3 75,6 

МБ 11 2945 35,1 4,3 18,8 36,2 11,5 10,3 14,8 10,6 12,2 7,2 9,6 76,3 

УБ 13 2735 35,1 4,5 19,2 37,2 11,2 10,1 14,8 10,8 12,0 7,5 9,7 78,8 

 

Основные тенденции различий показателей экстерьера кур между 

представленными в таблице 2 породами соответствуют тенденциям, 

отмеченным нами у петухов. Практически по всем статям экстерьера 

наибольшие показатели среди пород БРК ВНИИГРЖ мы наблюдаем у 

бойцовых пород кур. Их живая масса достоверно (Р˃0,99) больше мас-

сы Пушкинских и Орловских. Гергебильские куры на 741 грамм пре-

восходят Московских бойцовых по живой массе (Р˃0,999). По боль-

шинству статей экстерьера Гергебильские куры также как и петухи 

значительно превышают значения показателей бойцовых пород кур. 

Обратим внимание на то, что у кур пород БРК ВНИИГРЖ ширина таза 

значительно и достоверно (Р˃0,999) больше ширины плеч, что может 

служить показателем готовности к хорошей яйценоскости. У Герге-

бильских кур это различие менее выражено, что может означать боль-

шее физическое развитие, способствующее лучшей приспособленно-

сти к содержанию в условиях горных пастбищ. Этому же соответ-

ствуют более высокие показатели длины корпуса (+3,4см к УБ), киля 

(+1,2см к МБ), а также ног. Общая длина ноги Гергебильских кур 

43,6см на 7,9см длиннее общей длины ноги бойцовых кур (35,7см). С 

достоверностью Р˃0,999 Гергебильские Ундуч превышают показатели 
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развития костяка (обхват плюсны, глубина груди) высоконогости и 

длины тела. 

В таблице 3 приведен уровень вариабельности (Cv, %) основных 

показателей экстерьера петухов. 

 

Таблица 3  

Показатели вариабельности (Cv, %) экстерьера петухов  

Гергебильских Ундуч и пород БРК ВНИИГРЖ 
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Г
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ШТ 2 29 18 4 9 10 12 9 12 9 9 22 8 15 

АБ 1 – – – – – – – – – – – – – 

УЗ 4 13 3 8 6 8 5 2 7 9 4 13 8 5 

Грг 5 9 4 6 3 4 5 6 4 5 2 5 5 13 

ЗМ 1 – – – – – – – – – – – – – 

ММ 3 6 1 4 2 9 1 5 6 5 3 7 2 4 

ТА 1 – – – – – – – – – – – – – 

ГУ 17 16 7 8 5 7 8 7 6 10 6 11 5 9 

ЮГ 5 8 1 4 6 4 6 2 4 3 8 11 5 5 

П 10 10 3 5 4 5 4 6 4 4 7 7 6 12 

Орл 6 13 8 5 8 7 7 9 7 8 7 7 9 6 

МБ 4 9 6 5 6 5 5 5 5 6 7 5 2 7 

УБ 4 9 2 5 2 7 5 8 3 5 14 3 6 4 

 

Из данных таблицы 3 можно заметить, что наиболее вариабель-

ным является признак живой массы (ЖМ). В целом по Гергебильским 

петухам (ГУ) получено наибольшее значение – 16%. Среди пород БРК 

ВНИИГРЖ наиболее вариабельна живая масса у петухов Орловской 

породы. Такое разнообразие живой массы в этих породах можно объ-

яснить тем, что обе породы имеют важную декоративную составляю-

щую отбора – пышную бороду, красивую окраску оперения и кожных 

покровов. Поэтому при отборе племенного материала в этих породах 

живой массе уделяется меньше внимания, чем в других породах. 

В целом, вариабельность показателей экстерьера петухов Герге-

бильских Ундуч составляет не более 10%, что находится в допустимых 

для породы пределах. Вариабельность Гергебильских петухов сильно 

разнится по отдельным хозяйствам. Это можно с одной стороны объ-

яснить небольшим количеством петухов в стадах. С другой стороны 

некоторые птицеводы, например Шамиль Тагиров (ШТ) из Махачка-
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линского района, основной целью ставят работу с окраской птицы и 

некоторыми другими декоративными признаками. Именно из-за не-

большого количества и отбора на декоративность в хозяйстве ШТ са-

мая высокая вариабельность показателей экстерьера. 

В таблице 4 приведен уровень вариабельности (Cv, %) основных 

показателей экстерьера кур. 

Основные тенденции вариабельности показателей экстерьера кур 

между представленными в таблице 4 породами соответствуют тенден-

циям, отмеченным нами у петухов. Наибольшее значение коэффици-

ента вариабельности мы наблюдаем по живой массе – 16% у Герге-

бильских и Пушкинских кур, 15% у Орловских. 

 

Таблица 4  

Показатели вариабельности (Cv, %) экстерьера кур  

Гергебильских Ундуч и пород БРК ВНИИГРЖ 

Х-во, 

порода 

К
о

л
-в

о
 

ЖМ, гр 
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Г
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а
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ШТ 8 14 7 5 5 6 9 7 2 4 8 8 6 9 

АБ 4 15 4 3 3 4 4 7 4 4 4 8 6 5 

УЗ 6 11 3 6 9 3 5 5 6 6 6 7 10 8 

Грг 11 13 4 7 6 7 9 8 8 10 7 9 6 9 

ЗМ 4 16 6 5 4 2 9 3 5 6 9 6 5 12 

ММ 7 13 11 8 5 4 6 5 3 19 3 9 3 4 

ТА 4 17 3 12 4 4 7 5 7 4 7 2 4 14 

ГУ 44 16 7 7 7 6 8 8 6 9 7 9 7 9 

ЮГ 11 11 7 6 5 6 5 13 10 3 4 10 5 15 

П 24 16 5 8 5 6 7 15 5 5 5 6 8 9 

Орл 12 15 6 3 5 5 5 9 5 5 8 5 9 4 

МБ 11 10 4 2 3 4 6 7 3 3 5 6 6 4 

УБ 13 13 3 3 3 4 8 3 4 5 6 5 7 8 

 

В целом, вариабельность всех показателей экстерьера кур Герге-

бильских Ундуч за исключением ЖМ составляет менее 10%. По дан-

ным таблицы 4 можно заметить, что все учтённые показатели экстерь-

ера Гергебильских кур находятся в допустимых для пород границах 

(10%). Они также соответствуют по своему уровню вариабельности 

породам БРК ВНИИГРЖ, это позволяет сделать вывод, что Гергебиль-

ские Ундуч куры по однородности соответствуют требованиям, предъ-

являемым к породе. 
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Выводы. Таким образом, можно заключить, что в Республике Да-

гестан существует многочисленная популяция кур, имеющая значи-

тельную отличимость, высокую однородность с высокими показателя-

ми живой массы, высокой жизнеспособностью, хорошим развитием 

костяка. Это позволяет считать Гергебильских Ундуч отдельной поро-

дой и предположить возможность использования данной породы для 

создания крупных мясных форм кур. 

Работа выполнена по теме гос. задания 121052600357-8. 
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Введение. Одним из способов интенсификации отрасли является 

внедрение в производство современных методов селекционно-

племенной работы. Основа современной селекции – рациональное ис-

пользование имеющихся генетических ресурсов племенных животных, 

эффективное и своевременное воспроизводство стада, получение жи-

вотных с желаемыми физиологоморфологическими характеристиками 

и оптимальным уровнем хозяйственно полезных признаков. В боль-

шинстве случаев данные задачи невозможно решить без применения 

методов маркер-ассоциированной (MAS) селекции. Маркерная селек-

ция – современное перспективное направление в животноводстве, поз-

воляющее эффективно использовать выявленные гены маркеры хозяй-

ственно-полезных признаков для повышения эффективности селекци-

онной работы [5, 13].  

Практика применения молекулярно - генетического маркирования 

в животноводстве в настоящее время широко распространена в мире 

[5, 6, 9]. Последнее время особенно популярны исследования, направ-

ленные на поиск взаимосвязи уровня продуктивности, необходимых 

качественных характеристик животных с определенными генетиче-

скими маркерами. При этом в качестве молекулярно-генетических 

маркеров рассматривают фрагменты генов хозяйственно-полезных 

признаков, характеризующиеся наличием полиморфизма в своей 

структуре, удобного к выявлению [6,10, 11].  Проведение селекции 

животных по генотипу, наряду с традиционными методами отбора, 

может значительно повысить эффективность совершенствования как 

поголовья отдельного хозяйства, так и породы в целом [14].   

Гены кальпастатина (CAST), дифференциального фактора роста 

(GDF9), белка 3 типа, ингибирующего инсулиноподобный фактор ро-

ста (IGFBP-3), а также гормона роста (GHo) являются одними из пер-

спективных генов-маркеров, связанных с наиболее важными хозяй-

ственно-полезными признаками овец, уровень проявления которых 

напрямую связан с экономическим успехом овцеводства [3, 12, 20].  

В качестве одного из перспективных генов-маркеров хозяйствен-

нополезных признаков, который в настоящее время может быть реко-

мендован к использованию в практике разведения овец как маркер 

воспроизводительных характеристик, рассматривается ген дифферен-

циального фактора роста (GDF9) [19]. Ген играет существенную роль в 

формировании воспроизводительных качеств млекопитающих, т.к. яв-

ляется членом суперсемейства трансформирующего ростового фактора 

Beta (TGFb), кодирующего отдельные белки, экспрессия которых в 

тканях яичника происходит исключительно в ооцитах развивающегося 
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фолликула. GDF9 экспрессируется в ооцитах с начальной стадии раз-

вития фолликулов до овуляции [18].  

У многих видов млекопитающих GDF9 необходим для раннего 

развития фоликулов, благодаря его прямому действию на гранулезные 

клетки, способствуя пролиферации и дифференцировке [8]. Удаление 

GDF9 приводит к уменьшению размера яичников, остановке развития 

фолликулов на стадии первичного фолликула и отсутствию желтого 

тела [4]. Пролиферативная способность гранулезных клеток значи-

тельно снижается, в результате чего не более одного слоя гранулезных 

клеток способны окружать и, таким образом, поддерживать развива-

ющийся ооцит. Любое образование соматических клеток после пер-

вичного слоя является нетипичным и асимметричным. Обычно фолли-

кул становится атретическим и дегенерирует, хотя этого не происхо-

дит, подчеркивая аномалию этих поддерживающих клеток [4]. Дефи-

цит GDF9 дополнительно связан с усилением регуляции ингибина. 

Нормальная экспрессия GDF9 позволяет подавлять ингибин а и, таким 

образом, способствует способности фолликула проходить начальную 

стадию развития. [8].  

Воздействие GDF9 на ткани яичников млекопитающих In 

vitro способствует прогрессированию первичного фолликула. GDF9 

стимулирует рост преантральных фолликулов, предотвращая апоптоз 

гранулезных клеток. Это может происходить из-за повышенной экс-

прессии рецепторов фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) или 

быть результатом пострецепторной передачи сигналов [8].  

Некоторые породы овец демонстрируют ряд фенотипов фертиль-

ности из-за восьми однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) в коди-

рующей области GDF9 [2]. Был идентифицирован SNP в гене GDF9, 

приводящий к неконсервативному изменению аминокислоты, в ре-

зультате чего овцы, гомозиготные по SNP, были бесплодны и у них 

полностью отсутствовал рост фолликулов [4]. 

 В структуре гена GDF9 определены восемь точечных мутаций: 

G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8. Пять мутаций из перечисленных (G1, 

G4, G6, G7, G8) приводят к аминокислотным заменам в конечном бел-

ковом продукте [18]. Популярностью у исследователей пользуется 

способ обнаружения мутации G1 с помощью метода ПЦР-ПДРФ [7, 

21]. Моradband F. et al было показано, что овцы породы Baluchi c вы-

явленным подобным образом гетерозиготным генотипом (FecG+ 

/FecG1 ) характеризуются большим уровнем плодовитости по сравне-

нию с представителями данной породы, имеющими гомозиготные ге-

нотипы FecG1 /FecG1 и FecG+ /FecG+ . Ген GDF9 был определен у 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d9087ae5-6334034e-02514db9-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Granulosa_cells
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d9087ae5-6334034e-02514db9-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Granulosa_cells
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овец на 5-й хромосоме [22]. Его размер составляет около 2,5 тыс. п.н. 

Рассматриваемый ген включает в свою структуру 2 экзона разделен-

ных 1 интроном размером 1126 п.н. 35 Кодирует пропептид из 453 

аминокислот, размер зрелого пептида составляет 135 аминокислот 

[17]. Многие работы, в том числе и отечественных исследователей, по-

священы выявлению полиморфных вариантов гена GDF9 у разных по-

род овец и взаимосвязи выявляемых генотипов с уровнем воспроизво-

дительных характеристик исследуемых животных [12, 16, 19, 21].  

Изобретение метода полимеразной цепной реакции и создание на 

его основе маркеров ДНК, открыло новые возможности в решении 

проблемы маркирования практически любого участка ДНК [1]. Основ-

ными свойствами, определяющими удобство использования на прак-

тике генетических маркеров являются: доступность фенотипических 

проявлений аллельных вариантов генов для идентификации, отличи-

мость аллельных замещений в разных локусах, доступность для иден-

тификации большей части аллельных замещений в каждом изучаемом 

локусе, малозатратность применяемой методики и ее быстрая воспро-

изводимость, возможность организации поточных исследований, а 

также возможностью автоматизации процесса исследования. Очевид-

но, что генетические маркеры на основе ПЦР во многом отвечают тре-

бованиям, обуславливающим удобство их использования. 

Заключение. Подводя итог анализу литературных источников 

можно сделать заключение, свидетельствующее о том, что перспек-

тивные гены маркеры продуктивности овец доказывают целесообраз-

ность более широкого внедрения ДНК маркеров в овцеводство. Пре-

имуществом ДНК маркеров является возможность определять генотип 

животного независимо от пола, возраста и физиологического состоя-

ния, что позволяет значительно улучшить селекционно-племенную ра-

боту. Систематический отбор животных – носителей генетических 

маркеров и рациональное их использование позволит в последующих 

поколениях повысить частоту встречаемости животных с высокой 

продуктивностью.  

 

Список источников 

1. Алиева Е.М. Характеристика систем групп крови сельскохо-

зяйственных животных. В сборнике материалы Всероссийской научно-

практической конференции (с международным участием): «Состояние 

и перспективы научно-технологического развития рыбопромышленно-

го комплекса Российской Федерации». - Махачкала, 2021. - С. 137-147 



 

257 

2. Алиева Е.М., Гусейнова З.М., Алиева П.А. ДНК-

микросателлиты в генетическом анализе сельскохозяйственных жи-

вотных. Сборник научных трудов по материалам международной 

научно-практической конференции: «Инновационные технологии в 

производстве и переработке сельскохозяйственной продукции». - Ма-

хачкала, 2021. - С. 216-223. 

3. Дейкин А.В. Генетические маркеры в мясном овцеводстве / 

Дейкин А.В., Селионова М.И., Криворучко А.Ю., Коваленко Д.В., 

Трухачев В.И. // Вавиловский журнал генетики и селекции. - 2016. - Т. 

20. - № 5. - С. 576-583. 

4. Донг, Дж., Альбертини, Д., Нисимори, К., Кумар, Т., Лу, Н. и 

Мацук, М. (1996). Фактор дифференцировки роста-9 необходим во 

время раннего фолликулогенеза яичников. Nature, 383(6600). - С.531-

535 

5. Заид, А., Словарь терминов по биотехнологии для производ-

ства продовольствия и ведения сельского хозяйства / А. Заид, Х.Г. 

Хьюз, Э. Порчедду, Ф. Николас. - Рим: Продовольственная и сельско-

хозяйственная организация Объединенных наций. 2008. - 394 с. 

6. Зиновьева Н.А. Введение в ДНК – диагностику / Н.А. Зиновье-

ва // Методы исследований в биотехнологии сельскохозяйственных 

животных: Школа-практикум. - Дубровицы, 2005. - Вып. 4., - С. 38-49. 

7. Колосов, Ю.А. Полиморфизм гена (GDF9) у овец сальской по-

роды. / Ю.А. Колосов, Л.В. Гетманцева, Н.В. Широкова // Ветеринар-

ная патология. - № 3-4.- 2015. - С.78-81. 

8. Оцука, Ф., Мактавиш, К. и Шимасаки, С. Неотъемлемая роль 

GDF-9 и BMP-15 в функции яичников. Мол. Повторение. - 2011. Dev., 

78(1), - С. 9-21 

9. Селионова, М.И. Перспективы использования геномных тех-

нологий в селекции овец (аналитический обзор) / М.И. Селионова, 

М.М. Айбазов, Т.В. Мамонтова // Сборник научных трудов Всероссий-

ского научно- 102 исследовательского института овцеводства и козо-

водства. - 2014. - Т.3. - №7. - С. 107-112. 

10. Сулимова, Г.Е. ДНК-маркеры в генетических исследованиях: 

типы маркеров, их свойства и области применения / Г.Е. Сулимова // 

Успехи современной биологии. - 2004. - Т.124. - №3. - С. 260-271. 

11. Хлесткина, Е.К. Молекулярные маркеры в генетических ис-

следованиях и в селекции / Е.К. Хлесткина // Вавиловский журнал ге-

нетики и селекции. - 2013. - Том 17. - №4/2. - С. 1044-1054 

12. Широкова, Н.В. Оптимизация техники проведения ПЦР-

ПДРФ для генотипирования овец / Н.В. Широкова, Ю.А. Колосов, Л.В. 



 

258 

Гетманцева, А.В. 104 Радюк, Н.Ф. Бакоев // Научный журнал 

КубГАУ.- 2015. - №113(09). 

13. Юлдашбаев, Ю.А. Перспективы изучения полиморфизма ге-

нов хозяйственно полезных признаков у овец тувинской короткожир-

нохвостой породы / Ю.А. Юлдашбаев, М.И. Донгак, К.А. Куликова // 

Ресурсосберегающие экологически безопасные технологии производ-

ства и переработки сельскохозяйственной продукции: материалы XII 

Международной научнопрактической конференции, посвященной па-

мяти профессора С.А. Лапшина, Саранск, 9-10 апреля 2016 г. – Са-

ранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2016. - С. 118-121. 94.  

14. Юлдашбаев, Ю.А. Применение генетического маркирования в 

овцеводстве Республики Тыва / Ю.А. Юлдашбаев, К.А. Куликова, 

М.И. Донгак // Сборник материалов VII-й ежегодной научно-

практической конференции аспирантов и молодых ученых Тувинского 

государственного университета, посвященной Году гостеприимства в 

Республике Тыва (26 марта 2016 г.). - Кызыл: Изд-во ТувГУ, 2016. - С. 

14-16. 95. 

15.  Юлдашбаев, Ю.А. Хозяйственно-полезные признаки у овец 

тувинской короткожирнохвостой породы и перспективы изучения по-

лиморфизма генов. / Ю.А. Юлдашбаев, М.И. Донгак, К.А. Куликова // 

Известия Санкт-петербургского государственного аграрного универ-

ситета. - 2016. - № 42. - С. 141 - 148. 

16. Bahrami, Y. The polymorphism of GDF-9 gene in Hisari sheep / 

Y. Bahrami, S. Bahrami, H.R. Mohammadi, V. Chekani-Azar, S.A. 

Mousavizadeh // Biological Forum – An International Journal. - 2014. - 

Vol. 6(2). - P. 46-52. 

17. Bodensteiner, K.J., Molecular cloning of the ovine 

growth/differentiation factor-9 gene and expression of 

growth/differentiation factor-9 in ovine and bovine ovaries / Bodensteiner 

K.J., Clay C.M., Moeller C.L., Sawyer H.R. // Biol Reprod. – 1999. – Vol. 

60. – P.381–386. 

18. Hanrahan, J.P. Mutations in the genes for oocyte-derived growth 

factors GDF9 and BMP15 are associated with both increased ovulation rate 

and sterility in Cambridge and Belclare sheep (Ovis aries) / J.P. Hanrahan, 

S.M. Gregan, P. Mulsant, M. Mullen, G.H. Davis, R. Powell, S.M. Gallo-

way// Biology of Reproduction. - 2004. - Vol. 70. -P. 900–909. 

19. Kolosov, Yu.A. Polymorphism of the GDF9 Gene in Russian 

Sheep Breeds / Yu.A. Kolosov, L.V. Getmantseva, N.V. Shirockova, A. 

Klimenko, S.Yu. Bakoev, A.V. Usatov, A.Yu. Kolosov, N.F. Bakoev, M.A. 



 

259 

Leonova // J. Cytol. Histol. - 2015. - Vol. 6: 305. doi:10.4172/2157-

7099.1000305. 

20. Kumar, P., Nucleotide sequencing and DNA polymorphism studies 

on IGFBP-3 gene in sheep and its comparison with cattle and buffalo / P. Ku-

mar, V. Choudhary, K. G. Kumar, T.K. Bhattacharya, B. Bhushan, A. Sharma, 

A. Mishra // Small Ruminant Research.- 2006. - Vol. 64. - P. 285–292. 

21. Moradband, F. Association of polymorphisms in fecundity genes 

of GDF9, BMP15 and BMP15-1B with litter size in Iranian Baluchi sheep / 

F. Moradband, G. Rahimi, M. Gholizadeh // Asian-Aust. J. Anim. Sci. - 

2011.- Vol. 24. - № 9. - P.1179 – 1183. 

22. Sadighi, M, Genetic mapping of ovine growth differentiation fac-

tor 9 (GDF9) to sheep chromosome 5 / M. Sadighi, K.J. Bodensteiner, A.E. 

Beattie, S.M. Galloway // Anim Genet. – 2002. – Vol. 33. – P. 244–245. 

 

 

УДК 633. 15: 631. 52 

 

ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ЛИНИЙ КУКУ-

РУЗЫ КОЛЛЕКЦИИ ВИР В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ КБР  

 

Кагермазов А.М.,  

канд. с.- х. наук, старший научный сотрудник 

Хачидогов А.В.,  

канд. с.- х. наук, старший научный сотрудник 

Бижоев М.В.,  

научный сотрудник 

Институт Сельского Хозяйства – Филиал Фгбну  

«Федеральный Научный Центр «Кабардино-Балкарский Научный 

Центр Российской Академии Наук», г.Нальчик, Россия 

 

Аннотация. Кукуруза – одна из распространенных зерновых 

культур в мире. Для получения высокостабильных урожаев зерна и зе-

леной массы, необходимо использовать в семеноводческой работе ги-

бриды с высокой комбинационной способностью, устойчивые к абио-

тическим и биотическим факторам среды. С этой целью использова-

ние в селекционной программе образцов кукурузы коллекции ВИР име-

ни Н.И. Вавилова, является приоритетным направлением в работе 

Института сельского хозяйства КБНЦ РАН. 

С использованием в работе линий кукурузы коллекции ВИР, полу-

чено и внедрено в производство большое количество сортов и гибри-
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дов, которые отличаются достаточно хорошей засухоустойчиво-

стью, холодостойкостью, полегаемостью и урожайностью зерна. 

Согласно о научном сотрудничестве с Всероссийским институ-

том генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР), в 

2020 году сотрудниками лаборатории селекции и семеноводства ги-

бридов кукурузы, в предгорной зоне были изучены экспериментальные 

образцы по основным морфологическим признакам. Коллекция состоя-

ла из 180 номеров. Из них размножено 140 вариантов. Получен све-

жий семенной материал для закладки на хранение, а также база дан-

ных линий кукурузы по хозяйственно-ценным признакам. 

В результате проведённых изучений по основным селекционно-

ценным признакам выделились следующие линии, имеющие селекцион-

ный интерес: МП 162 Б; МП 75 Б жел., МП 135 Ж; МР 16616-24; 

МП×Arg1; МП 4а-3 ВИР 27; МР 2n Ram., 1105 МП-121; 1103 МП-113; 

1113МП-150. 

Ключевые слова: кукуруза, гибрид, коллекция ВИР, линии, био-

метрические измерения, количественные признаки, селекционная ра-

бота. 
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Abstract. Corn is one of the most widely used cereal crops in the 

world. To obtain highly stable yields of grain and green mass, it is neces-

sary to use hybrids with high combination ability, resistant to abiotic and 

biotic environmental factors, in seed production. For this purpose, the use 

of corn samples from the VIR collection named after N.I. Vavilov, is a prior-

ity area in the work of the Institute of Agriculture - a branch of the Federal 
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State Budgetary Scientific Institution of the Federal State Budgetary Scien-

tific Institution "Federal Scientific Center" Kabardino-Balkarian Scientific 

Center of the Russian Academy of Sciences "(ISH KBSC RAS). 

With the use of VIR collection corn lines in the work, a large number of 

varieties and hybrids have been obtained and introduced into production, 

which are distinguished by fairly good drought resistance, cold resistance, 

lodging and grain yield. 

According to the scientific cooperation with the All-Russian Institute of 

Plant Genetic Resources named after N.I. Vavilov (VIR), in 2020, employ-

ees of the laboratory for breeding and seed production of corn hybrids in 

the foothill zone studied experimental samples according to the main mor-

phological features. The collection consisted of 180 numbers. Of these, 140 

variants have been reproduced. Fresh seed material was obtained for stor-

age, as well as a database of corn lines on economically valuable traits. 

As a result of the studies carried out, the following lines of breeding in-

terest were identified according to the main selection-valuable traits: MP 

162 B; MP 75 B yellow, MP 135 Zh; MP 16616-24; MP×Arg1; MP 4a-3 

VIR 27; MP 2n Ram., 1105 MP-121; 1103 MP-113; 1113MP-150. 

Keywords: corn, hybrid, VIR collection, lines, biometric measurements, 

quantitative traits, selection work. 

 

Введение. Кукуруза (Zea mays L.) — третий по значимости злак 

среди зерновых культур и занимает не менее 30% в мировом зерновом 

балансе [3]. 

В нашей стране кукуруза возделывается на площади 4,5 млн. га, в 

том числе на зерно около 3 млн. га и 1,5 млн. га на силос. По произ-

водству зерна кукуруза является третьей зерновой культурой после 

пшеницы и ячменя. По урожайности кукуруза на зерно уступает толь-

ко рису [7,8]. 

Задача увеличения производства продуктов питания напрямую за-

висит от повышения валовых сборов продовольственного и фуражного 

зерна. В решении зерновой проблемы важная роль отводится кукурузе 

как наиболее продуктивной зернофуражной культуре [6]. 

Уровень и качество зерна кукурузы в значительной мере зависят 

от внедрения в производство новых высокоурожайных сортов и ги-

бридов, а также применения научно обоснованной технологии их воз-

делывания. Поэтому создание и быстрое внедрение в производство но-

вых высокопродуктивных гибридов кукурузы, отличающихся скоро-

спелостью, высоким содержанием лизина, отзывчивых на удобрения и 

орошение, с высокой семенной продуктивностью, обладающих ком-
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плексной устойчивостью к болезням и вредителям и хорошо приспо-

собленных к механизированной уборке, было и остается актуальней-

шей задачей селекции [10]. 

В настоящее время с использованием мировой коллекции кукурузы 

ВИР в нашей стране выведено более 100 районированных сортов и ги-

бридов, занимающих ныне основные площади посева этой культуры [4]. 

В Кабардино-Балкарии основным приоритетным направлением 

развития в растениеводстве является семеноводство и товарное произ-

водство кукурузы, поскольку агроклиматические условия в республике 

являются самыми оптимальными, в сравнении с другими краями и об-

ластями РФ, производящими кукурузу. Урожайность зерновых куль-

тур с 2005 года имеет тенденцию к росту. Поэтому создание прочной 

базы семеноводства кукурузы требует тщательной проработки селек-

ционного материала по урожайности, устойчивости к воздействию 

экстремальных факторов среды, химического состава зерна и зеленой 

массы [9]. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что расширение посе-

вов кукурузы – это очевидная необходимость, что кукурузе должно 

быть уделено особое внимание, как культуре, дающей высокие урожаи 

и позволяющей быстро решать вопросы полного обеспечения скота 

сочными и концентрированными кормами, а промышленность сырьем 

для переработки [5]. 

Цель наших исследований – заключается в изучении селекционно-

ценных признаков кукурузы коллекции ВИР с целью дальнейшего во-

влечения в селекционную работу и в размножении нового исходного 

материала.  

Методы исследования. По программе сотрудничества с ВИР в 

отчетном году было высеяно 180 самоопыленных линий кукурузы из 

коллекции ВИР (ФАО 200-600) Испытание образцов кукурузы прово-

дили в однократной повторности. Площадь делянки 4,9м², двухрядко-

вые, расположение систематическое. Материально-техническая база 

при закладке опытов включала в себя следующее: научно-

производственный участок НПУ №1 (с.п. Нартан), коллекция кукуру-

зы ВИР, ручные сажалки, посевная ведомость, полевой журнал фено-

логических наблюдений, бумажные изоляторы, линейка для измерения 

растений. 

При проведении исследований на научно-производственный уча-

сток было внесено 150 кг/га минерального удобрения сульфоаммофоса 

и под культивацию 150кг/га аммиачной селитры Предшественник – 
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кукуруза. В фазе 3-6 листьев посев был обработан послевсходовым 

гербицидом «Элюмис» в дозе 1,5 л/га. 

Оценку селекционного материла кукурузы коллекции ВИР, про-

водили с использованием общепринятых методических рекомендаций: 

«Изучение и поддержание образцов коллекции кукурузы», ВИР [8]; 

«Методика полевого опыта», Б.А. Доспехов, [2]. 

Результаты и обсуждение. Результаты изучения и размножения 

материала коллекции кукурузы ВИР соответствуют заданию на 2020 

год. Питомник изучения и размножения коллекции ВИР в этом году 

составило – 180 образца, из них размножено 140 образцов. Согласно 

селекционной программе, на изучаемых образцах, в течение всего ве-

гетационного периода проводили все необходимые наблюдения по 

всем основным фазам развития растений. Измерения морфологических 

признаков кукурузы проводили на 10 типичных растениях каждого об-

разца (таблица 1), при этом определяли такие показатели как: высота 

растений и прикрепление хозяйственно-годных початков, количество 

листьев на главном стебле, число междоузлий, количество початков на 

растении. 

Такие признаки, как высота растений и прикрепления початков, а 

также количество початков, число листьев и междоузлий имеют боль-

шое значение для практической селекции, поскольку являются опреде-

ляющим по созданию гетерозисных гибридов кукурузы. Например, вы-

сота растений один из наиболее важных морфологических признаков, 

коррелятивно связанный с другими показателями – высотой заложения 

початков, облиственностью, полегаемостью и продуктивностью. Кроме 

того, высота растения имеет большое значение при индустриальной 

технологии возделывания кукурузы, а также при подборе родительских 

пар на участках гибридизации. Нередко высота растений гибридов в 

значительной мере зависит от высоты растений родительских форм [1]. 

По количеству листьев можно судить о скороспелости или позднеспе-

лости гибридов кукурузы. Исходя из этого, можно рекомендовать в ка-

кой зоне лучше возделывать тот или иной гибрид (таблица 1). 

Изучение количественных признаков экспериментальных линий 

кукурузы коллекции ВИР, показал следующие результаты: высота рас-

тений выделились такие линии как: МП 135 В бел., МП 139 А сах., МП 

143 Б, МП 151 А жел., МП 153 В бел., МП 153 В жел., МП 75 А бел., 

МП 75 Б жел., 1120 МП-213, КБН 16-93-1; по количеству листьев на 

главном стебле: МП 162 Б, МП 75 Б жел., МП 135 Ж, МР 16616-24, 

МП×Аrg1, Мп 4а-3 ВИР 27, 6107-3, И 627401, И 627403, 6104-2. Все 

выделенные номера в опыте характеризовались стабильной 2-х почат-

ковостью и высокой фертильностью мужских соцветий. 
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Таблица 1  

Результаты оценки морфологических признаков вегетативных  

органов кукурузы коллекции ВИР 

№ 

п/п 

Название  

линий 

Высота 

растений 

(см.) 

Высота 

прикрепхоз. 

годного по-

чатка 

(см.) 

Число 

листьев 

на 

главном 

стебле 

(шт.) 

Кол-во 

хоз. 

годных 

початков 

на одном 

раст. 

(шт.) 

Оценка фер-

тильности 

мужских со-

цветий 

(баллы) 

1 МП 135 В бел.  2,48 1,19 13 2 6 

2 МП 136 Б 2,23 1,21 13 2 6 

3 МП 139 А сах. 2,60 1,13 11 2 6 

4 МП 143 Б 2,38 0,85 13 2 6 

5 МП 151 А жел. 2,42 1,18 13 2 5 

6 МП 153 В бел. 2,49 1,12 13 2 6 

7 МП 153 В жел. 2,67 1,13 11 2 5 

8 МП 158 А 2,11 1,08 13 2 6 

9 МП 162 Б 2,29 0,98 15 2 5 

10 МП 75 А бел. 2,53 0,97 12 2 6 

11 МП 75 Б жел. 3,01 1,17 16 2 6 

12 6104-2 2.21 92 15 2 5 

13 МП 135 Ж 2,33 1,15 14 2 6 

14 МР 16616-8 2,41 1,11 13 2 6 

15 МР 16616-24 2,71 1,13 15 2 6 

16 МП×Arg1 2,51 1,17 14 2 6 

17 МП 4а-3 ВИР 27 2,32 1,23 14 2 6 

18 1120 МП-213 2,79 1,18 13 2 6 

19 6107-3 2.13 78 14 2 6 

20 0634 2.14 76 12 2 5 

21 И 627401 2,20 0,90 15 2 6 

22 И 627403 2,33 1,17 14 2 6 

23 КБН 16-93-1 2,61 1,21 15 2 6 

24 102 

АМП×Нарт37 
2,71 1,31 15 2 6 

25 1105 МП-121 2,91 1,21 12 2 6 

 

По результатам биометрического анализа початков кукурузы (таб-

лица 2) выделены следующие образцы: по весу 1000 зерен - 

6113×6105, 2131, И 627410, И 627412, И 627414, МР 16616-25 Ж; по 

уборочной влажности: 1120 МП-213, МП 75 А бел., 2131; по урожаю с 

1-го растения- МП 75 А бел., 2131, МР 16616-25 Ж, КБН 16-93-1, И 

627412, 1120 МП-213. 
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Таблица 2  

Результаты биометрического анализа початков линий кукурузы 

коллекции ВИР 
№ 

п/п 

Название ли-

ний 

Длина 

початка 

(см.) 

Диаметр 

початка 

Число 

рядов 

на 

поч. 

Число 

зерен 

в 

рядке 

поч. 

Вес 

1000 

зерен 

(г.) 

Уборочная 

влажность 

(%) 

Оценка 

урожая с 

одного 

растения 

(г.) 

1 МП 135 В бел. 19 4,0 16 34 311 19,7 62,04 

2 МП 136 Б 23 5,0 16 31 322 18,6 81,13 

3 6113х6105 23 4,0 12 44 358 21,8 73,34 

4 1120 МП-213 23 4,0 14 43 288 13,8 86,01 

5 МП 75 А бел 26 5,0 16 39 331 14,6 94,25 

6 2131 21 4,0 12 44 358 16 92,42 

7 И 627405 23 5,5 16 38 398 24 85,56 

8 И 627408 21 5,0 14 37 332 20,2 86,15 

9 6105-1 16 4,5 12 32 273 19 71,12 

10 И 627410 22 5,0 22 36 331 18,6 82,03 

11 И 627412 21 5,0 16 43 417 21,2 168,2 

12 КБН 16-93-1 22 5,5 20 37 524 21,3 114,7 

13 МР 16616-25 Ж 24 5,0 22 41 459 26 90,02 

14 МР 16616-33 ж 23 4,0 16 37 354 21,8 81,64 

15 МР 16616-94 19 4,5 16 24 336 20,8 79,87 

16 3013 25 4,0 12 40 340 24,2 74,64 

17 И 627403 16 5,0 18 29 341 20,8 77,05 

18 И 627401 23 4,0 12 44 358 21,8 72,38 

 

Заключение. Использование в селекционной программе образцов 

кукурузы коллекции ВИР по созданию и внедрению в практическую 

работу высокоурожайных гибридов кукурузы, является одним из важ-

ных решений, поскольку в нем сосредоточен весь ресурс мировой кол-

лекции сельскохозяйственных культур. 

Проведенная научно-исследовательская работа по фенотипирова-

нию образцов кукурузы коллекции ВИР, имеет большую значимость. 

Для получения более точных результатов, работа по изучению и раз-

множению экспериментальных образцов будет продолжена. 

В результате исследований получена база данных хозяйственно-

ценных признаков, имеющих важное значение для селекционной рабо-

ты по кукурузе в ИСХ КБНЦ РАН. 

 

  



 

266 

Список литературы 

1. Домашнев П.П. Селекция кукурузы / П.П. Домашнев, Б.В. 

Дзюбецкий, В.И. Костюгенко. М.: Агропромиздат. 1992. 208 с. 

2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / М.: Агропромиздат. 

1985. 351 с. 

3. Зерновые культуры (Выращивание, уборка, доработка и ис-

пользование) / Под общей редакцией Шпаара. Д.М.: ИД ООО «DLV 

АГРОДЕЛО», 2008. 656 с. 

4. Изучение и поддержание образцов коллекции кукурузы. Л.: 

ВИР, 1985 г. 48 с. 

5. Кагермазов А.М., Хачидогов А.В. Изучение образцов кукурузы 

коллекции ВИР по основным фенотипическим признакам в предгор-

ной зоне КБР // Вестник АПК Ставрополья. 2019. № 2(34). С. 57-61. 

6. Перспективная ресурсосберегающая технология производства 

кукурузы на зерно: Метод. рек. [Текст]. М.: ФГНУ «Росинформагро-

тех», 2010. С. 72. 

7. Сотченко В.С. Роль Всероссийского НИИ кукурузы в решении 

задач производства зерна // Кукуруза и сорго. 2013. № 4. С. 3-8. 

8. Сотченко В.С., Сотченко Ю.В. Состояние и перспективы семе-

новодства кукурузы// Кукуруза и сорго. 2014. № 1. С. 5-11. 

9. Хатефов Э.Б. Семенная продуктивность тетраплоидной куку-

рузы и пути ее повышения в условиях Кабардино-Балкарии. Санкт-

Петербург, 2012. 391 с. 

10.  Чилашвили И.М. Оценка нового исходного материала для се-

лекции ранних и среднеранних гибридов кукурузы // научный журнал 

КубГАУ. 2012. № 79(05). С. 415-430. 

 

 

  



 

267 

УДК 636.082 

 

КОМПЛЕКСНОЕ ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ  

СОМАТОТРОПИНА И ТИРЕОГЛОБУЛИНА НА МОЛОЧНУЮ 

ПРОДУКТИВНОСТЬ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

Лемякин А.Д.,  

магистрант 1 года обучения 

Тяжченко А.Н.,  

магистрант 1 года обучения 

Чаицкий А.А.,  

аспирант 

Щеголев П.О.,  

канд. вет. наук 

Сабетова К.Д.,  

канд. вет. наук 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, г. Кострома, Россия 

 

Аннотация. В данной статье обобщена актуальная научная ин-

формация из открытых источников о распределении генотипов и алле-

лей генов соматотропина и тиреоглобулина, а также их ассоциация с 

хозяйственно-ценными признаками крупного рогатого скота. В заклю-

чении обосновывается целесообразность дальнейших исследований по 

изучению совместных генотипов по генам соматотропина и тиреогло-

булина среди отечественных молочных пород крупного рогатого ско-

та, что позволит дополнить существующую информацию о ДНК мар-

керах молочной продуктивности и внедрить эти данные в селекционно-

племенную работу с отечественными молочными породами. 

Ключевые слова. ген соматотропина, ген тиреоглобулина, поли-

морфизм, комплексные генотипы, молочная продуктивность, крупный 

рогатый скот, отечественные породы. 
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Abstract. This article summarizes up-to-date scientific information 

from open sources on the distribution of genotypes and alleles of the soma-

totropin and thyroglobulin genes as well as their influence on cattle eco-

nomically useful traits. In conclusion the expediency of conducting a re-

search of complex genotypes of somatotropin and thyroglobulin genes in the 

populations of local cattle breeds of dairy productivity is justified by the 

complement of existing information on dairy productivity DNA markers and 

introducing these data into breeding work with local dairy breeds. 

Keywords: somatotropin gene, thyroglobulin gene, polymorphism, 

complex genotypes, dairy productivity, cattle, domestic breeds. 

 

Введение. Развитие многих отраслей животноводства, в том чис-

ле и молочного скотоводства, в настоящее время нельзя представить 

без внедрения передовых достижений биотехнологии, в том числе 

ДНК-технологий. Целесообразность применения стратегии гена-

кандидата в селекции крупного рогатого скота убедительно доказана 

в достаточно обширных работах отечественных и зарубежных иссле-

дований [19, 23, 27]. 

Современная молекулярная генетика предоставляет возможности 

для исследования генов, детерминирующих ценные в хозяйственном 

отношении количественные и качественные признаки крупного рога-

того скота. Применение маркерной селекции на основе генов-

кандидатов практически исключает принятие ошибочных решений, 

что в краткосрочной перспективе способствует накоплению предпо-

чтительных аллелей, несущих комплекс желательных для человека 

признаков животных [11, 20, 22]. Таким образом, аттестация племен-

ных животных по маркерным генам в сочетании с зоотехническим 

комплексом мероприятий - создает условия для отбора и подбора жи-

вотных с необходимым пулом желательных аллельных вариантов кон-

кретных генов. Это, в свою очередь, делает возможным повышение 

генетического потенциала племенного крупного рогатого скота отече-

ственных пород ускоряя их селекционный процесс, увеличивая тем 
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самым его эффективность, а также повышение конкурентоспособности 

относительно животных зарубежных селекций и достижения экономи-

ческого благополучия отечественных племенных хозяйств [13].  

Среди широко известных ДНК-маркеров, ассоциированных с хо-

зяйственно-ценными признаками крупного рогатого скота, существует 

группа генов, белковыми продуктами которых являются гормоны, 

участвующие в регуляции роста, развития и обмена веществ организ-

ма, такие как ген соматотропина (GH) и тиреоглобулина (TG5). Иссле-

дования последних лет показали, что изучение связи какого-либо при-

знака только с одним маркером часто дает противоречивые результаты 

у разных исследователей. Поэтому для увеличения эффективности се-

лекционного процесса многие ученые предлагают проводить генетиче-

ское маркирование одного признака по нескольким генам [5].  

Учитывая вышеизложенное, большую актуальность приобретает 

изучение комплексного действия генов соматотропина и тиреоглобу-

лина на признаки молочной продуктивности крупного рогатого скота.  

Материалы и методы. Проведен обзор литературы научно-

исследовательских работ за последние десять лет с использованием 

электронных каталогов научных журналов на таких ресурсах, как 

PubMed, ЭБС Лань, eLIBRARY и Cyberleninka, по раннее указанным 

ключевым словам. 

Результаты и их обсуждение. Ген соматотропина, или гормона 

роста (Bovine Growth Hormone, bGH, GH), был одним из первых генов, 

рассматриваемых в качестве гена-кандидата для ДНК-маркирования 

признаков продуктивности сельскохозяйственных животных. В ре-

зультате многочисленных исследований ген bGH признан ДНК-

маркером, оказывающим влияние на количественные признаки живот-

ных – QTL (quantities trait loci) и может использоваться как маркер 

продуктивности пород крупного рогатого скота молочного направле-

ния [12].  

Исследованиями многих ученых выявлена ассоциация полиморф-

ных вариантов гена соматотропина (bGH) величиной молочной про-

дуктивности, её качественными показателями, ростом и развитием жи-

вотных. Одним из наиболее изученных полиморфизмов bGH считается 

локус L127V, часто именуемый также AluI-полиморфизмом. В боль-

шинстве исследований распределение генотипов в различных популя-

циях крупного рогатого скота смещено в сторону преобладания L-

аллеля: до 90% животных имеют генотип LL, около 10% – LV, а носи-

тели генотипа VV встречаются редко [26].  



 

270 

По информации некоторых исследователи следует, что аллельный 

вариант LL гена соматотропина связан более высокими удоями, а так-

же показателями белково- и жирномолочности у коров голштинской и 

черно-пестрой пород [14, 16, 17, 18, 28, 29]. Однако ряд авторов, 

напротив, отмечает положительное влияние аллеля V на величину мо-

лочной продуктивности, содержания в молоке массовой доли жира и 

белка, а также мясные качества [1, 3, 4, 9, 15]. 

Другой ген-кандидат на роль ДНК-маркера молочной продуктив-

ности – ген тиреоглобулина (TG5) – кодирует белок трийодтиронин, 

участвующий в синтезе отдельных компонентов молока [7]. 

В соответствии с различными исследованиями QTL, которые вы-

полнялись на молочных породах коров, а также в виду воздействия ге-

на тиреоглобулина на жировой обмен, предполагается, что TG5 оказы-

вает влияние на молочную продуктивность и параметры, характеризу-

ющие качественный состав молока. Предположение о влиянии поли-

морфизма ТG5 на содержание жира в тканях организма и молоке осно-

вано на установленном факте воздействия гормонов йодтиронинов на 

дифференциацию адипоцитов и, следовательно, на процент выхода 

молочного жира [2, 8, 10, 26]. 

В работах по изучению ассоциаций однонуклеотидного полимор-

физма TG5 на молочную продуктивность большинство авторов ссы-

лаются на генотип TT, как на наиболее предпочтительный, относи-

тельно уровня молочной продуктивности и жирномолочности у круп-

ного рогатого скота [6, 7, 25]. 

В целом, исследования совместного (комплексного) влияния генов 

соматотропина и тиреоглобулина на признаки молочной продуктивно-

сти носят немногочисленный характер, что является обоснованием ак-

туальности и значимости такого рода исследований. Установление ча-

стот распределения генотипов у крупного рогатого скота позволяет 

понимать направление дальнейшего развития и корректировки про-

грамм селекционно-племенной работы с крупным рогатым скотом. 

На рисунке 1 представлено распределение комплексных геноти-

пов bGH и TG5 у различных пород крупного рогатого скота по литера-

турным данным [1, 21, 24]. 

Как видно на рисунке 1, в популяциях большинства пород крупно-

го рогатого скота разных пород чаще всего встречался комплексный 

генотип LLCC, особенно у голштинизированных коров черно-пестрой 

породы, а также в популяциях холмогорской, калмыцкой и абердин-

ангусской пород. Широкое распространение в рассматриваемых попу-

ляциях также получили генотипы LVCC, с наибольшей частотой 
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встречаемости у животных симментальской, холмогорской и казах-

ской белоголовой породах, LLCT – у коров казахской белоголовой, 

симментальской, и голштинизированной черно-пестрой породах, и 

комплексный генотип LVCT – в черно-пестрой, холмогорской и казах-

ской белоголовой породах. 

 

 
Рисунок 1 - Частота встречаемости комплексных генотипов  

соматотропина и тиреоглобулина 

 

Одними из самых редких, обнаруженных в популяциях скота чер-

но-пестрой и холмогорской пород, оказались совместные генотипы – 

VVCT и VVTT. Таким образом, наибольшее разнообразие комплекс-

ных генотипов bGH/TG5 наблюдалось в чистопородных популяциях 

скота отечественных пород (черно-пестрая, холмогорская), а более 

низким разнообразием – популяции скота импортных пород либо их 

помесей с отечественными (симментальская, герефордская, голштини-

зированная черно-пестрая). 

Ф.Р. Валитовым [1] установлено, что комплексное влияние разных 

генотипов bGH и TG5 распространяется как на количественные, так и 

на качественные показатели молочной продуктивности. При этом ко-

ровы с комплексным генотипом VVCC статистически значимо уступа-

ли своим сверстницам с другими генотипами по средним величинам 

удоя, массовой доле жира и белка в молоке (P<0,001). В то же время, 

наибольшая величина удоев – 4941-5045 кг, МДЖ – 3,90-3,97%, МДБ – 
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3,20-3,29% наблюдалась у особей черно-пестрой породы с комплекс-

ными генотипами LVTT и VVCT по генам GH и TG5. 

Несколько иные результаты были получены в исследованиях С.В. 

Тюлькина [24]. Так, среди голштинизированных коров черно-пестрой 

породы наибольшими удоем и содержанием жира в молоке характери-

зовались носительницы комплексного генотипа LLCT, а наибольшим 

содержанием белка в молоке – особи с генотипом LLCC. Однако среди 

группы животных холмогорской породы максимальным удоем харак-

теризовались животные с генотипом LLCC (5111 кг), по содержанию 

жира – LVCT (3,93%), а по массовой доле белка – LVCC (3,3%). При-

мечательно, что в обоих группах коров имелся комплексный генотип, 

отличающийся минимальным удоем с максимальным содержанием 

белка одновременно. В группе голштинизированных черно-пестрых 

коров таким был генотип LLCC, в группе холмогорских коров – 

LVCC.  

Приведенные выше литературные данные показывают значимое 

совместное влияние полиморфизма генов соматотропина и тиреогло-

булина на признаки молочной продуктивности коров. В то же время, 

немногочисленность подобных исследований не позволяет по их ре-

зультатам однозначно определить генотипы, имеющие положитель-

ную ассоциацию с молочной продуктивностью коров. 

Заключение. Приведенные литературные данные показывают, 

что гены соматотропина и тиреоглобулина по отдельности оказывают 

существенное влияние на молочную продуктивность коров. В то же 

время, накоплено недостаточно данных о совместном действии этих 

генов на хозяйственно ценные признаки коров. Поэтому проведение 

подобного исследования на коровах отечественных молочных пород 

целесообразно как для пополнения знаний о генетических маркерах, 

обуславливающих молочную продуктивность крупного рогатого скота, 

так и для внедрения этих данных в селекционно-племенную работу с 

отечественными молочными породами. 
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Аннотация: В проростках 3-х сортов ячменя, подвергшихся 10-

дневному засушливому стрессу, изучали количество хлорофилла (а+b), 

каротиноидов и пролина по сравнению с контролем. Установлено, что 

хотя продолжительность засушливого стресса невелика, этот фак-

тор вызывает определенные изменения в морфофизиологических и 

биохимических процессах растений. Результаты исследования показа-

ли, что уже в начальных стадиях развития можно прогнозировать 

устойчивость растений к стрессовым факторам. 

Ключевые слова: Ячмень, хлорофилл, устойчивость, засуха, пролин. 
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Abstract: In seedlings of 3 barley cultivars subjected to 10-day dry 

stress, the amount of chlorophyll (a+b), carotenoids and proline amino ac-

ids was studied in comparison with the control. It was determined that alt-

hough the duration of drought stress is short, this factor causes certain 

changes in the morphophysiological and biochemical processes of plants. 

The results of the study showed that already at the initial stages of devel-

opment it is possible to predict the resistance of plants to stress factors. 

Key words: Barley, chlorophyll, resistance, drought, proline. 

 

Засухоустойчивость растений находится под контролем генетиче-

ской системы и варьирует в зависимости от их вида, генотипа, степени 

и продолжительности потери воды, фазы развития, возраста, типа ор-

ганов и клеток. Растения нуждаются в воде на всех стадиях роста и 

развития, но растущие клетки более чувствительны к водному стрессу. 

Стресс засухи ослабляет синтез и накопление жиров, крахмалов и уг-

леводов, увеличивая при этом количество белка.  

Засуха является одним из наиболее распространенных экологиче-

ских факторов, отрицательно влияющих на рост и продуктивность рас-

тений. Засуха отрицательно влияет на рост растений, замедляет про-

растание, ослабляет рост, снижает урожайность и в некоторых случаях 

уничтожает растения [1]. 

Под воздействием засухи разрушаются зеленые пластиды, что 

естественным образом снижает количество хлорофилла. Пораженные 

засухой клетки в растениях накапливают осмотические консерванты, 

помогающие регулировать осмотический потенциал. К таким осмоти-

ческим консервантам относятся пролин, бетоины и др. 

Учитывая все это, в последнее время возрастает интерес к изуче-

нию физиолого-биохимических процессов, происходящих в растениях 

в условиях стресса, определяющих устойчивость растений к неблаго-

приятным факторам внешней среды (засухе и засолению).  

Материал и метод исследования. Исследования проводились на 

3 сортах Паллидиум 596 (Hordeum vulgare subsp. vulgare var. pallidum), 
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Полонги (Hordeum vulgare subsp. vulgare var. nutans), Флор (Hordeum 

vulgare subsp. vulgare var. nutans) ячменя. Для этого используются раз-

ные диагностические методы. Одним из таких методов является изу-

чение устойчивости растений к изменению количества хлорофилла 

(а+b) в листьях под влиянием стресса. Изменение количества хлоро-

филла под влиянием стресса-засухи проводилась на основе методики, 

предложенной Российским Институтом Растениеводство. Для этого с 

листьев растений брали кружки и помещали в дистиллированную воду 

и осмотические растворы (20 атм сахарозы и 14 атм NaCl). После 24 

часов стресса кружки промывали, сушили и добавляли 96% спирт. По-

сле хранения в темноте в течение 5-6 дней (до полной белизны круж-

ков) определяли количество хлорофилла на спектрофотометре (UV-

3100 PC) при 2-х длинах волн (Е665-649 nµ), количество каротиноидов 

- определяется при 450 nµ. Степень стресс-депрессии находили, срав-

нивая процент изменения пигментов (xl «а» и xl «b» в контроле после 

воздействия стресса, и определяли степень устойчивости этих образ-

цов к стрессовым факторам. Чем меньше количество пигмента изменя-

ется под воздействием стресса, тем стабильнее образцы [2].   

Аминокислота пролин имеет большое значение в процессе адап-

тации растений к действие засухи. В нормальных физиологических 

условиях определенное количество пролина транспортируется к ре-

продуктивным органам растений. Эта кислота необходима для образо-

вания семян и пыльцы. Существуют различные теории, объясняющие 

увеличение аминокислоты пролина при стрессе. По мнению некото-

рых авторов, существует положительная корреляция между устойчи-

востью растений и уровнем пролина. Пролин, накопленный при стрес-

се, действует как антиоксидант и нейтрализует негативное воздействие 

окружающей среды. Поэтому этот показатель можно использовать в 

качестве биохимического маркера устойчивости. Синтез пролина под 

влиянием стресса происходит глутаматом под влиянием фермента 

синтеза пролин-5-карбоксилата, локализованного в цитоплазме и хло-

ропластах, а расщепление пролина до глутамата происходит в мито-

хондриях ферментом пролиндегидрогеназой. Ряд сигналов (ионы Са) и 

гормональные медиаторы также помогают синтезу пролина в растени-

ях в результате стресса. 

Количество аминокислоты пролина определяли по методу Бейтса 

при длине волны 520 nµ [5].  

Для изучения влияния засухи на сорта ячменя каждый сорт зама-

чивали на 100 дней и дважды высаживали в горшки. Поливка пробного 

варианта семян посажены в контрольном варианте поливались только 
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в день рассады, а поливка семена пробного варианта производилась 3 

раза в течении 10 дней. После 10-ти дней как в контрольном, так и 

пробном варианте (у растений находившийся в течении десяти дней 

без поливки подвергавшийся к стрессу) у растений (20 растений) было 

измерено и вычислено среднее значение. В вариантах опыта определя-

ли процент отставания в росте растений в результате воздействия со-

поставимого стресса на контроль.  

Кроме того, из листьев стрессированных растений брали кон-

трольные образцы и определяли количество хлорофилла «а+b», каро-

тиноидов и пролина в листьях. Диагностическая информация по засу-

хоустойчивости изучаемых сортов предоставлена за счет изменения 

этих показателей. 

Обсуждение исследования. Известно, что при стрессе в растени-

ях происходит ряд физиологических и биохимических процессов. 

Многие из этих процессов носят защитный характер, позволяя расте-

нию адаптироваться к среде, в которую оно попадает. Морфологиче-

ские и биохимические изменения, вызванные стрессорными фактора-

ми, изучаются различными диагностическими методами. Одним из та-

ких методов является изучение изменения количества хлорофилла 

(а+b) в листьях растений в результате стресса. Исследования проводи-

лись на 3 сортах ячменя. Количество хлорофилла (а+b) в листьях рас-

тений, подвергшихся 10-дневному стрессу, сравнивали с контролем. 

Производимые опыты показали, что в результате десятидневной 

засухи листья Паллидиум 596 потеряли 3% хлорофилла «а+b» по срав-

нению с контролем. Стресс больше всего повлиял на сорт Флор с по-

терей хлорофилла «а+b» составил 11%. У сорта Полонги стресс оказал 

положительное влияние на количестве хлорофилла «а+b», вызвав уве-

личение на 14%. 

Количество каротиноидов при стрессе изменилось, хотя и незна-

чительно. У сорта Паллидиум 596 этот показатель равен 0,09, а у 

опытного варианта - 0,11. У сорта Полонги количество каротиноидов в 

результате стресса не изменилось, в обоих случаях оно составило 0,09. 

У сорта Флор этот показатель в контроле равен 0,07, но при стрессе 

увеличивается и равен 0,10.  
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Таблица 1 

Изменения высоты растений у сортов ячменя после 10 дней  

стресса-засухи, количества хлорофилла «а+b», каротиноидов  

и пролина в листьях 
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Пролин 

мкг отно-

сительно 

контроля 

изменение, 

в % 

Паллиди-

ум 596-

кон.  

10 дней 

стресса 

18,6 

 

16,7 

- 

 

11 

1,85 

 

1,80 

- 

 

97 

0,09 

 

0,011 

0,073 

 

0,077 

- 

 

+5 

Полонги-

кон. 10 

дней 

стресса 

22,0 

20,3 

- 

8 

1,54 

1,77 

- 

114 

0,09 

0,09 

0,074 

0,080 

- 

+8 

Флор -кон. 

10 дней 

стресса 

20,5 

19,1 

- 

7 

1,76 

1,58 

- 

89 

0,07 

0,010 

0,045 

0,035 

- 

-23 

 

 
Рисунок 1 -Изменение количества хлорофилла «а+b» при стрессе на обшей 

площади листа (мкг) 

 

Увеличение количества каротиноидов относительно контроля в 

результате 10-дневного стресса является защитным условиям для вос-

становления прежнего состояния хлорофилла. В исследовании также 
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сравнивалась высота растений, подвергшихся стрессу в течение 10 

дней, по сравнению с контролем.  

 Установлено, что по высоте растения под воздействием стресса 

отстают от контрольных форм примерно на 2 см. Так что задержка ро-

ста Паллидиум 596 равен 11%, у сорта Полонги 8% и у сорта Флор 7%.  

 В литературе показано, что стрессовые факторы отрицательно 

влияют на высоту растений. В результате стресса снижается количе-

ство гормонов, стимулирующих рост, и увеличивается количество 

абсцизовой кислоты, тормозящей рост. Это приводит к сокращению 

высоты растений подвергнуты к стрессу.  

 Десять дней засушливого стресса также вызвали изменения со-

держания пролина. Хотя эта сумма невелика, она все же дает основа-

ния говорить об устойчивости сорта. Так, у сортов Паллидиум 596 и 

Полонги количество пролина увеличилось в пределах 5-8 %, а у сорта 

Флор уменьшилось на 23%. Увеличение содержания пролина на 8% 

из-за стресса у сорта Полонги предполагает, что он более устойчив, 

чем сорт Паллидиум 596. В результате стресса-засухи количество про-

лина у сорта Флор уменьшилось на 23 % за счет расщепления без 

накопления. Это характерно для многолетних растений [3, 4, 5, 6]. Ре-

зультаты исследования показали, что уже на начальных стадиях разви-

тия можно что-то говорить об устойчивости растений к стрессу. 
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Аннотация. Изучены в сыворотке крови ягнят мясо-сальных кур-

дючных пород овец содержание иммуноглобулинов М и А, позволяю-

щие более объективно прогнозировать результаты отбора и подбора. 

Наиболее перспективным тестом считается изучение полиморфных 

систем белков крови и широкое внедрение его результатов в селекци-

онно-племенной работе в овцеводстве.  
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Annotation. The content of immunoglobulins M and A in the blood se-

rum of lambs of meat-and-fat breeds of sheep was studied, which allow 

more objectively predicting the results of selection and selection. The most 

promising test is considered to be the study of polymorphic systems of blood 

proteins and the widespread introduction of its results in breeding work in 

sheep breeding.  
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Актуальность исследований. Решение задач интенсификации 

животноводства, в том числе овцеводства, невозможно без научного 

сопровождения, основного на современных, объективных, надежных 

методах оценки, прогноза генетического потенциала племенных жи-

вотных.  

В условиях интенсивного промышленного животноводства боль-

шое значение имеют достижения частной генетики, цитогенетики, им-

муногенетики, биохимии и других наук, позволяющие глубже познать 

биологические особенности и отдельные продуктивные свойства жи-

вотных, создать на этой основе более эффективные и быстрые методы 

селекции. При этом уже недостаточно применение только зоотехниче-

ских методов, сыгравших свою роль на ранних этапах развития живот-

новодства [1,2].  Термин «полиморфизм» применительно к различиям 

какого-либо признака, обусловленным наследственностью. Поэтому 

считают, что правильнее в таких случаях пользоваться выражением 

генетический «полиморфизм», под которым предусматривают наличие 

в каждом поколении популяции двух или нескольких форм признаков. 

Явление полиморфизма широко распространено в природе.  

Предполагают, что полиморфизм имеет приспособительное зна-

чение. Он обнаружен почти во всех классах животных, от простейших 

до позвоночных [3,4]. Примером полиморфизма морфологических 

признаков может служить окраска шерстного покрова, характер завит-

ка и т.д., определяемые серией множественных аллелей одного локуса, 

а также ряд жизненно важных биологических систем животных и че-

ловека – группы крови, сывороточные белки [5,6].   

Цель исследований – использованием иммуногенетических, 

морфобиохимических методов изучить генофонд и внутрипородную 

дифференциацию овец ягнят мясо-сальных курдючной грубошерстной 

породы, определить генотипы высокой продуктивности. 

Методология и методы исследований. Теоретической основой 

исследования послужил системный подход к изучению и анализу ра-

бот отечественных и зарубежных ученых в области овцеводства, про-

блемы направленные на повышение, оценку, прогнозирование продук-

тивности, племенной ценности животных.  

В период проведения исследований, анализа полученных данных 

и изложения материала применены общенаучные подходы: генетико-
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статистические, экономико-математические методы, метод натураль-

ного эксперимента (наблюдение, сравнение), специальные методы (зо-

отехнические, иммуногенетические, морфологические, биохимиче-

ские). Системный подход позволил обеспечить объективность полу-

ченных данных.  

В эксперименте были использованы ягнята мясо-сальных курдюч-

ных грубошерстных овец трех типов, разводимые в  хозяйствах Турке-

станской области: Объектом исследований были взрослые бараны-

производители, матки селекционного ядра, а также молодняк (ярочки, 

баранчики) в возрасте 4,5 и 12-месяцев. 

Белковый и иммуноглобулиновый состав сыворотки крови ново-

рожденных ягнят изучали электрофорезом, иммуноэлектрофорезом и 

радиальной иммунодиффузией. Взятие крови у новорожденных ягнят 

производилось в течение 10-30 минут после рождения до приема мо-

лозива. Электрофорез в агаровом геле проводили в боратно-ацетатном 

буфере, рН 8,6, в электрофоретической камере (5,6) сделанной из 

плексигласа, состав буфера: 43,55 г ацетата натрия, 52,58 г борной 

кислоты и 76,28 г буры растворяли в 10 л дистиллированной воды. рН 

буфера – 8,6. Иммуноэлектрофоретическое изучение сыворотки крови 

также проводили в боратно-ацетатном буфере с использованием ан-

тисывороток против белков барана. Изучение иммуноглобулинового 

состава сыворотки крови проводили в боратно-ацетатном буфере ме-

тодом радиальной иммунодиффузии с использованием моноспецифи-

ческих иммунных сывороток к иммуноглобулинам овец. 

Результаты исследований. Из всех полиморфных систем крови 

наибольшее количество аллелей, а, следовательно, и фенотипов, име-

ют трансферрины (Ff), изучение которых способствовало бы лучшему 

пониманию этой полиморфной системы в организации генетико-

селекционной работы с животными. Генетически детерминированное 

разнообразие транферринов у овец впервые описал G.G. Ashton. Он 

обнаружил 14 фенотипов, образуемых 5 кодоминантными аллелями А, 

В, С, Д, Е. О наличии у овец нескольких форм гемоглобина (Нв), отли-

чающихся по электрофоретической подвижности, впервые сообщили 

Evans I.Y, H. Harris, E.L. Warren.  

Позже изучение полиморфизма трансферринов и гемоглобина 

применительно к разным породам овец, проведенное многими отече-

ственными и зарубежными исследователями показало, что разнообра-

зие типов Ff и Нв в первую очередь связано с породными особенно-

стями. Отмечена также значительная изменчивость внутри породы и 
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между географическими зонами, адаптацией животных и внешним 

условиям.  

Исследованиями этих и ряда других авторов установлены различ-

ные величины живой массы, настрига, длины шерсти и других хозяй-

ственно-полезных признаков овец с теми или иными типами транс-

ферринов и гемоглобина. При этом некоторые типы полиморфных си-

стем, обусловливающих величину продуктивности, едины для всех, а 

другие – присущи отдельным породам.  

Материалы по биохимическому полиморфизму используются для 

характеристики отдельных популяций, стад и других групп животных. 

Они позволяют изучить генотип животного, структуру популяции в 

целом, ее гетерозиготности и динамики процессов, нарушающих го-

меостаз популяции, и поэтому широко используются в популяционных 

исследованиях. Биохимический полиморфизм белков крови находит 

все более широкое применение при оценке и отбора животных по ге-

нотипу.  

Разрешаются сомнительные случаи отцовства, осуществляется 

контроль родословных при внедрении новых заводских линий и се-

мейств, приводится проверка происхождения при экспорте и импорта 

животных, при отборе животных на станции искусственного осемене-

ния, на контрольно-испытательных станциях для оценки животных по 

потомству. Чем больше идентифицируется отдельных полиморфных 

систем у животных, которыми они как бы маркированы, тем выше ве-

роятность установления истинного отцовства при различных комбина-

циях исходных родительских генотипов. Поэтому вполне возможно на 

основе знания типов транферринов и гемоглобина исключение спор-

ного происхождения.  

Показатели биохимического полиморфизма для конкретного жи-

вотного являются пожизненным паспортом, малозависящим от усло-

вий жизни, возраста и физиологического состояния. Наследственная 

природа ряда белковых компонентов животных помогает расшифровке 

действия генов в синтезе многих белков, имеющих прямое или кос-

венное отношение к изменчивости хозяйственно-полезных признаков 

животных. Они могут быть использованы для определения генетиче-

ских корреляций как следствие сцепления генов, так и их плейотроп-

ного влияния на разные признаки. Типы белков постоянны в онтогене-

зе и хорошо наследуются. Каждый белок – продукт определенных ге-

нов. Теоретически возможна тесная взаимосвязь между генами, детер-

минирующими полиморфную систему белков, и генами, обусловлива-

ющими продуктивные качества животных. Теоретическое предполо-
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жение исходит из: а) плейотропного эффекта генов, детерминирующих 

полиморфные признаки и одновременно оказывающих влияние на хо-

зяйственно полезные признаки; б) внутрихромосомного сцепления 

этих генов с генами, влияющих на хозяйственно полезные признаки; в) 

гетерозиготное состояние генов, что отражает общий уровень гетеро-

зиготности организма, связанный с высокой жизнеспособностью и 

лучшей продуктивностью. Поэтому возникает необходимость изуче-

ния генетики количественных признаков и выделения зависимости 

продуктивных качеств животных от полиморфных систем. Отсюда 

широкое изучение наследственной изменчивости, биохимического по-

лиморфизма представляют не только теоретический интерес, но и име-

ет весьма важное прикладное значение в селекции животных. Системы 

групп крови является совокупностью антигенных факторов, которые 

наследуются единым комплексом и отличаются друг от друга сероло-

гическими свойствами. Каждая система представлена в хромосоме в 

виде множественных аллелей локуса, контролирующего одноименную 

группу 

Теоретическая и практическая значимость работы определяется 

тем, что широкое использование ягнят мясо-сальной курдючной гру-

бошерстной породы в хозяйствах Туркестанской области будет спо-

собствовать увеличению мясной продуктивности овец. Продолжение 

опытных изысканий позволит создать новый породный тип овец с 

улучшенными и стабилизированными показателями мясной продук-

тивности.  

Полученные результаты по определению количественного содер-

жания иммуноглобулинов M и A у ягнят мясо-сальных курдючных 

грубошерстных овец и их помесей в раннем постнатальном онтогенезе 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Содержание иммуноглобулинов M и A в сыворотке  

крови ягнят, мг/мл 
Возраст ягнят n Иммуноглобулины 

M A 

Ягнята породы овец едильбаевской породы 

0,5ч до приема молозива 5 0,13±0,01 - 

24 ч после приема молозива 5 3,12±0,21 1,78±0,29 

10 день 5 2,98±0,42 0,58±0,04 

1 месяц 5 1,24±0,09 0,26±0,1 

3 месяц 5 2,17±0,18 0,35±0,02 
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Ягнята помесных овец 

0,5ч 3 0,21±0,01 - 

-24 ч 3 4,20±0,22 1,93±0,17 

10 день 3 2,48±0,37 0,49±0,08 

1 месяц 3 2,17±0,26 0,43±0,07 

3 месяц 3 2,22±0,25 0,39±0,05 

 

Как видно, из таблицы содержание иммуноглобулин M в сыворот-

ке крови новорожденных ягнят овец едильбаевской породы и их поме-

сей до приема молозива и к 24- часам постнатальной жизни его со-

ставляет 3,12 ±0,21 и 4,21 ± 4,20 ± 0,22 г % соответственно, в то же 

время иммуноглобулин A у ягнят в заметных количествах появляется 

только к 24 часам, (1,78 ± 0,29 и 1, 93±0,17 мг/мл соответственно), 

уровень которого быстро уменьшается в процессе роста ягнят и со-

ставляет 0,35±0,43 мг/мл. 

После завершения реакции иммуноэлектрофореграмму отмывали 

от балластных белков в изотоническом растворе хлорида натрия в те-

чение недели, затем высушивали и окрашивали амидо-черным 10 B. 

Идентификацию иммуноглобулина M в сыворотках крови ягнят про-

водили иммуноэлектрофорезом, реакциями двойной диффузии и пере-

крестными реакциями с использованием анти - Ig M человека и Ig M 

человека. Идентификацию иммуноглобулина A в сыворотках крови 

ягнят проводили также иммуноэлектрофорезом перекрестными реак-

циями с использованием анти - Ig M A человека и Ig A человека. Ко-

личественное определение иммуноглобулинов M и A проводили мето-

дом радиальной иммунодиффузии в агаровом геле с использованием 

моноспецифических иммунных сывороток к ним. 

В условиях современного промышленного технологического под-

хода, связанного с концентрацией и интенсификацией животноводче-

ской отрасли, возрастают требования к сохранению и повышению 

устойчивости животных, в том числе овец, к воздействию изменяю-

щихся условий окружающей среды.  

При этом общая резистентность обусловлена как естественными, 

так и антропогенными факторами. Овцеводство в Казахстане является 

одной из традиционно сложившихся отраслей животноводства, обес-

печивающая население продуктами питания и промышленность сырь-

ем. На современном этапе развития животноводства особо актуальна 

проблема сохранения поголовья животных и повышения их продук-

тивности, в связи с этим необходимо изыскание и изучение биологиче-

ски активных веществ, повышающих жизнестойкость и продуктив-

ность животных. К таким веществам относятся иммуноглобулины – 
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белки животного происхождения, обладающие защитными свойства-

ми. По химической природе иммуноглобулины представляют собой 

сложные белки – гликопротеиды, содержащие углеводы.  

В сыворотке крови человека обнаружены и идентифицированы 

пять классов иммуноглобулинов – G, M, A, D и Е, а в сыворотке крови 

сельскохозяйственных животных – G, М и А. Иммуноглобулины за-

щищают организм от вирусов и бактерий, нейтрализуют чужеродные 

антигены, создают условия для оптимального течения биохимических 

процессов, ведущих к повышению продуктивности животных.    

К настоящему времени достигнуты определенные успехи в изуче-

нии иммуноглобулинов сельскохозяйственных животных. Между тем, 

требуют дальнейшей разработки методы выделения и идентификации 

иммуноглобулинов, особенно IgМ и IgA и их количественное опреде-

ление. Недостаточно изучен белковый состав сыворотки крови овец, 

крупного рогатого скота в норме и при различных заболеваниях. Осо-

бый научно-практический интерес представляет белковый и имму-

ноглобулиновый спектр сыворотки крови новорожденных животных и 

их динамика в постнатальном онтогенезе.  

Актуальность изучения белков сыворотки крови связано с тем, что 

они находятся в постоянном обмене с белками органов и тканей, влияют 

на интенсивность обменных процессов и продуктивность животных.  

Заключение. Проведение современных биохимических исследо-

ваний способствует установлению иммунологического статуса живот-

ных и могут быть использованы в селекционной работе при совершен-

ствовании существующих и создании новых пород и породных групп 

животных. В этой связи особо актуальным является изучение спектра 

иммуноглобулинов в онтогенезе молодняка сельскохозяйственных 

животных, в частности в первые часы раннего онтогенеза, так как 

именно в этот период онтогенеза формируется иммунная система жи-

вотных – основа защитных сил организма и его продуктивности. За 

последнее десятилетие в этой отрасли, в результате социально- эконо-

мических потрясений нанесен значительный ущерб – снизились пого-

ловье и продуктивность. 

 

Список литературы 

1. Kairat Dossybayev, Aizhan Mussayeva, Bakytzhan Bekmanov, 

Beibit Kulataev. Analysis of Genetic Diversity in three Kazakh Sheep using 

12 Microsatellites. International Journal of Engineering & Technology, 7 

(4.38) (2018) 122-124. International Journal of Engineering & Technology. 

Website: www.sciencepubco.com/index.php/IJET Research paper. 



 

289 

2. G. M. Zhumagaliyeva, B. T. Kulatayev. Productive and reproductive 

qualities of sheep of the kazakh fine-wool breed. News of the national acad-

emy of sciences of the republic of Kazakhstan. Kazakh national agrarian 

university. Series of agricultural sciences. 6 (48). November – december 

2018.Almaty, NAS RK. 81-86р. 

3. Жумашев Ж.Ж. Алимжанова Ш.С., Кенжеев Ш.Т. Об особенно-

стях формирования системы иммуноглобулинов G у ягнят. // Матер. 

Второго международ. Ветеринарного конгресса, Алматы. 15-

16.10.2003. с. 161-162. 

4. Жумашев Ж.Ж., Алимжанова Ш.С., Сеитов З.С., Туганбекова 

М.А. Выделение идентификация и количественное определение имму-

ноглобулинов в сыворотке крови овец и крупного рогатого скота. // 

Методические рекомендации. Алма-Ата, 1985.-50с. 

5. Кулатаев Б.Т., Рысбаев М. - Рекомендации по рациональному 

использованию пастбищ в овцеводстве и козоводстве и по изготовле-

нию и применению лютеотропной цитотоксической сыворотки (ЛЦС) 

с целью повышения естественной резистентности и репродуктивной 

функции овцематок и коматок. Алматы 2017г. Издательство НАН РК 

«Ғылым» (Рекомендация рассмотрена и утверждена на научно-

техническом совете АО «Казагроинновация» от 236-24 октября 2013г) 

Алматы 2017г.   

6. Iskakov K.A., Kulataev B.T., Zhumagaliyeva G.M., Pares Casanova 

P.M., Productive and Biological Features of Kazakh Fine-Wool Sheep in 

the Conditions of the Almaty Region. This open access article is distributed 

under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 3.0 license. Online Journal 

of Biological Sciences. Investigations. Science Publications. Received:12-

06-2017. Revised: 04-07-2017. Accepted: 04-08-2017.  

 

 

  



 

290 

УДК 631.524:633.111 «324» 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОГО АНАЛИЗА 

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ГЕНОВ ФОТОПЕРИОДА  

И НИЗКОРОСЛОСТИ У ОБРАЗЦОВ ОЗИМОЙ  

МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

Мухордова М.Е.,  

канд. с.- х. наук, доцент 

Бабий В.С., Урман М.В. 

ФГБНУ «Омский Аграрный Научный Центр»,  

г. Омск, Россия 

 

Аннотация: В работе представлены результаты исследования 

образцов пшеницы методом ПЦР-анализа и гель-электрофореза. 

Определено наличие генов Ppd D1 и Rht 8, отвечающих за фотопериод 

и низкорослость.  

Ключевые слова: пшеница озимая мягкая, патогены зерновых 

культур, фотопериод, низкорослость, ген Ppd D1, ген Rht 8, ПЦР, 

гель-электрофорез. 

 

APPLICATION OF MOLECULAR ANALYSIS FOR  

IDENTIFICATION PHOTOPERIOD AND GROWTH  

RETARDATION GENES IN WINTER SOFT WHEAT SAMPLES 

 

Mukhordova M.E., 

 Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor 

Babiy V.S., Urman M.V. 

Omsk Agrarian Scientific Center, Omsk, Russia 

 

Abstract: The paper presents the results of the study of wheat samples 

by PCR analysis and gel electrophoresis. The presence of Ppd D1 and Rht 8 

genes responsible for photoperiod and stunting was determined. 

Keywords: soft winter wheat, pathogens of grain crops, photoperiod, 

stunting, Ppd D1 gene, Rht 8 gene, PCR, gel electrophoresis. 

 

В Омском аграрном научном центре успешно ведется селекция, 

направленная на создание сортов пшеницы мягкой озимой, нейтраль-

ных к фотопериоду и устойчивых к полеганию. В селекции по этим 

направлениям используются как классические методы – внутривидо-
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вая и отдаленная гибридизация, индивидуальный отбор, так и отбор с 

помощью молекулярных маркеров [2, 5].  

Знание генетической природы признака «высота растения» явля-

ется необходимым для выявления доноров низкорослости, укорачива-

ющих длину стебля, не ухудшая при этом продуктивность зерна, что 

значительно облегчает и ускоряет селекцию на данный признак [1, 3]. 

На адаптивность растений к осенне-зимнему и весенне-летнему 

периоду оказывает влияние их чувствительность к продолжительности 

светового дня [7]. За нечувствительность к продолжительности свето-

вого дня отвечает неполно-доминантный аллель Photoperiod-D1a (Ppd-

D1a), расположенный на хромосоме 2D. Мутации в этом аллеле позво-

ляют растениям цвести как при коротких световых днях, так и при 

длинных [4]. 

Целью исследования явилось определение наличия генов, ответ-

ственных за устойчивость к полеганию и нейтральных к фотопериоду, 

в геноме исследуемых сортообразцов пшеницы мягкой озимой мето-

дом ПЦР-анализа.  

Материалы и методы. Для осуществления эксперимента нами 

выбрано 5 сортов и 1 линия отечественной и зарубежной селекции, 

различающихся между собой по ряду хозяйственно-ценных признаков, 

а именно Жемчужина Поволжья, Юбилейная 180, Фантазия х (Донская 

остистая х Мутант 114, Сплав, Минская, Заларинка.  

Пробоподготовка образцов осуществлялась при помощи гомоге-

низатора TissueLyser LT. Экстракцию ДНК проводили из 3-х дневных 

проростков зерен пшеницы с помощью готового набора реактивов 

«ФитоСорб» («Синтол», Россия). Концентрацию измеряли на флуори-

метре Maxlife. Полимеразная цепная реакция была проведена с исполь-

зованием праймеров к гену Rht 8: WMS261-F и WMS261 [8], для опре-

деления аллельного состояния гена Ppd-D1: Ppd-D1F/Ppd-D1R1/Ppd-

D1R2 - праймеры, разработанные Beales с соавторами [6]. Праймеры 

синтезированы в ООО «Биоссет» (г.Новосибирск). Для проведения 

ПЦР был использован набор БиоМастер HS -Taq ПЦР-Color (2x). Объ-

ем реакционной смеси - 50 мкл/образец. Амплификацию осуществляли 

в термоциклере T100 («Bio-Rad», США).  

Анализ полученных фрагментов амплификации фракционировали 

методом горизонтального электрофореза в 1,5% агарозном геле в 

1×ТBЕ буфере в течение 90 минут при напряжении в 130В. Гель окра-

шивали с помощью интеркалирующего агента Ethidium bromide. Ре-

зультаты детектированы в системе гель документации GelDoc XR+ с 

помощью ПО Bio-Rad Image Lab 5.1. Размеры фрагментов ДНК оцене-
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ны по подвижности в сравнении со стандартными ДНК маркерами. В 

качестве маркера молекулярного веса использовали «50 bp Ladder». 

Результаты и обсуждение. Результаты идентификации с помо-

щью молекулярных маркеров представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 Наличие генов короткостебельности (Rht8) и гена нейтральности 

к фотопериоду (Ppd D1) в образцах озимой мягкой пшеницы 
№ 

п/п 

Сортообразец Rht8 Ppd D1 

192 п.н. 

Rht 8с 

174 п.н. 

Rht 8b 

165 п.н. 

Rht 8a 

414 п.н. 

Ppd D1b  

288 п.н. 

Ppd D1a 

1 Жемчужина Поволжья + - + + + 

2 Юбилейная 180 + - - + - 

3 Заларинка + - + + - 

4 Сплав - + - + - 

5 Минская  - - + + + 

6 Фантазия х (Донская 

остистая х Мутант 114) 

+ - - + - 

 

В данном наборе сортообразцов наличие диагностируемого фраг-

мента 192 п.н. обнаружено в двух образцах Омской селекции, а имен-

но Юбилейная 180 и Фантазия х (Донская остистая х Мутант 114), что 

характеризует растения с наименьшей высотой по сравнению с други-

ми. Согласно данным, Rht8c уменьшает высоту растений на 8 см, а ген 

Ppd-D1a на 10 см за счет сокращения периода вегетации на неделю [9]. 

Два сорта (Жемчужина Поволжья и Заларинка) являются гетеро-

зиготами и имеют в своем генотипе аллели Rht8a и Rht8с. 

1 Жемчужина Поволжья 

2 Юбилейная 180 

3 Заларинка 

4 Сплав 

5 Минская  

6 Фантазия х (Донская остистая х Мутант 114).  

Во всех образцах обнаружено наличие гена Ppd D1, что указано на 

рисунке 2. 

1 Жемчужина Поволжья 

2 Юбилейная 180 

3 Заларинка 

4 Сплав 

5 Минская  

6 Фантазия х (Донская остистая х Мутант 114) 
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Рисунок 1 - Определение аллелей генов Ppd D1 у сортообразцов озимой мягкой 

пшеницы с маркерами WMS261-F / WMS261-R, М – маркер молекулярного веса 

(М) 50 bp; ОКВ - H2O деионизированная (отрицательный контроль) 

 

 
Рисунок 2 - Определение аллелей генов Ppd D1 у сортообразцов озимой мягкой 

пшеницы с маркерами Ppd D1-F / Ppd D1R1 / Ppd D1R2,  

М – маркер молекулярного веса (М) 50 bp; ОКВ - H2O деионизированная  

(отрицательный контроль) 

 

Сорта Жемчужина Поволжья и Минская являются гетерозиготами 

по данному гену, т.е. несут оба аллеля (Ppd D1a, Ppd D1b). Остальные 

образцы имеют аллель гена Ppd D1b (414 п.н.), который указывает на 

то, что испытуемые образцы являются приспособленными к длинному 

дню зоны Западной Сибири. 

Выводы 

Таким образом, охарактеризованы источники устойчивости низ-

корослости и фотонейтральности по наличию маркеров, сцепленных с 

генами Ppd D1 и Rht8.  

Изученные сортообразцы могут быть использованы в селекцион-

ных программах при создании сортов озимой мягкой пшеницы как ис-
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точники низкорослости. Данные эксперимента свидетельствует о 

необходимости дальнейших исследований по поиску маркеров фото-

нейтральности на озимой мягкой пшенице. 
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Аннотация. Цель исследований – выделение в коллекционном пи-

томнике ячменя (Hordeum vulgare L.) Омского аграрного научного 

центра перспективных сортов по основным показателям качества 

зерна для дальнейших исследований за период 2019-2021 гг. Выделены 

наиболее перспективные, характеризующиеся комплексом показате-

лей качества зерна: Поспех, Tercel, Issota характеризуются повышен-

ным содержанием в зерне белка (+0,7…1,9% к st.); крахмала 

(+1,5…5,9% к st.) и сырого жира (+0,6…1,3% к st.). Сорт Sloop SA – 

прибавка по содержание белка (+0,6% к st.) и сырого жира (+ 0,5% к 

st.). Сорт Соборный – белка (+1,6% к st.) и крахмала (+3,3% к st.). 

Сорт Эвергран – крахмала (+2,7% к st.) и сырого жира (+0,7% к st.).  

Ключевые слова: ячмень (Hordeum vulgare L.), коллекция, каче-
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Annotation. The purpose of the research is to identify promising varie-

ties in the collection nursery of barley (Hordeum vulgare L.) of the Omsk 

Agricultural Research Center according to the main indicators of grain 

quality for further research for the period 2019-2021. The most promising 
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ones characterized by a complex of grain quality indicators are identified: 

Pospeh, Tercel, Issota are characterized by an increased content of protein 

in the grain (+0.7...1.9% to St.); starch (+1.5...5.9% to St.) and crude fat 

(+0.6...1.3% to St.). The Sloop SA variety is an increase in protein content 

(+0.6% to St.) and crude fat (+ 0.5% to St.). Soborny variety – protein 

(+1.6% to St.) and starch (+3.3% to St.). The Evergrane variety is starch 

(+2.7% to St.) and crude fat (+0.7% to St.). 

Key words: barley (Hordeum vulgare L.), collection, grain quality, 

productivity, plasticity, stability. 

 

Площадь посевов под сортами ячменя селекции Омского АНЦ в 

2019-2021 гг., в Западной Сибири и прилегающих к ней районах Се-

верного Казахстана, достигала более 850 тыс. га. В Омской области 

площадь посевов под яровым ячменем cоставляла: в 2019 г. – 300 тыс. 

га, в 2020 г. – 300 тыс. га, в 2021 г. 183 тыс. га, сорта селекции Омско-

го АНЦ (СибНИИСХ) занимают около 65% сортовых посевов данной 

культуры [1, 4].  

Основополагающим направлением селекции, для производства вы-

сококачественного зерна, является создание новых сортов, которые бу-

дут характеризоваться высокими продуктивностью и качеством [7, 2].  

Создание сорта – весьма длительный процесс (10-15 лет). В насто-

ящее время генофонд ярового ячменя селекции Омского аграрного 

научного центра составляют 27 сортов пленчатой и голозерной групп. 

Данные сорта получены как методом парной, так и сложной ступенча-

той гибридизации с применением индивидуального отбора. Большое 

значение в селекционном процессе играют сорта зарубежной и ино-

районной селекции, которые входят в коллекционный питомник [7]. 

Цель исследований – выделение в коллекционном питомнике 

ячменя (Hordeum vulgare L.) Омского аграрного научного центра пер-

спективных сортов для дальнейших исследований. 

Коллекционный питомник закладывали по пару. Посев осуществ-

ляли в оптимальные для каждой исследуемой культуры сроки. По-

вторность четырёхкратная. 

Биохимический анализ зерна ячменя ориентирован на массовую 

долю белка, крахмала и сырого жира [5]; полученные данные стати-

стически обработаны [3]. 

В течение анализируемого нами периода (2019-2021 гг.) наблюда-

лось значительное влияние именно условий выращивания на форми-

рование белковости зерна (90,7%), (таблица 1). Тем не менее по про-

чим исследуемым признакам (крахмалистость, масличность и круп-
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ность зерна) отмечена высокая доля генотипа (соответственно 50,5%, 

60,3% и 70,6%).  

 

Таблица 1 

Вклад факторов в изменчивость основных показателей продук-

тивности и качества зерна ячменя, в среднем за 2019-2021 гг., % 

Источник 

варьирования 

Массовая 

доля бел-

ка, % 

Массовая доля 

крахмала, % 

Массовая доля 

сырого жира, 

 % 

Масса 1000 

зерен, г 

Фактор А (год) 90,7 50,5 60,3 70,6 

Фактор В (сорт) 8,0 46,6 23,1 27,9 

Взаимодействие (А х В) 1,0 2,5 15,6 1,0 

Остаточное 0,3 0,4 1,0 0,5 

 

В среднем за период исследований, в коллекционном питомнике 

изучено 48 сортов ячменя; наиболее перспективные сорта представле-

ны в таблице 2. У стандартного сорта Омский 95 содержание белка в 

зерне составило 11,9%, крахмала – 53,2%, сырого жира – 2,3%. 

 

Таблица 2  

Характеристика сортов ячменя по качеству зерна, 

коллекционный питомник, в среднем за 2019-2021 гг. 
 

Сорт 

Массовая доля 

белка, % 

Массовая доля 

крахмала, % 

Массовая доля 

сырого жира, % 

max-min  max-min  max-min  
Омский 95, st. 10,5–13,5 11,9 50,1–56,1 53,2 1,2–3,9 2,3 

Поспех 13,5–14,2 13,9 53,8–55,1 54,7 2,2–3,6 2,9 

Sloop SA 13,3–14,2 13,8 51,9–53,8 52,8 2,2–3,3 2,8 

Красноярский 91 10,6–11,7 11,1 54,5–58,4 56,4 1,7–2,3 2,0 

Соборный 12,7–14,3 13,5 55,1–57,8 56,5 2,5–3,0 2,7 

Эвергран 10,1–12,0 11,0 55,1–59,1 57,1 2,9–3,0 3,0 

Issota 12,2–13,1 12,9 56,5–58,4 57,4 2,8–4,5 3,6 

Tercel 14,2–16,1 15,1 58,4–60,4 59,4 3,3–3,3 3,3 

НСР05 0,7 1,4 0,4 

CV, % - 26,1 - 28,9 - 27,8 

 

Как было сказано выше, одним из основных показателей качества 

является массовая доля белка. Селекционеры находятся в постоянном 

поиске источников повышенной белковости, которые можно включить 

в селекционный процесс. Для этой ежегодно цели проводятся широ-

комасштабные исследования как новинок селекции, так и стародавних 

х х х
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сортов. Анализ коллекционного питомника по данному показателю 

позволил выделить сорта: 

• Поспех (+0,7% к st.),  

• Sloop SA (+0,6% к st.),  

• Tercel (+1,9% к st.),  

• Соборный (+1,6% к st.),  

• Issota (+1,0% к st.). 

Следующим показателем качественной ценности зерна является 

крахмал, который определяет углеводный баланс. Повышенным со-

держанием в зерне крахмала характеризовались сорта: 

• Красноярский 91 (+3,2% к st.),  

• Соборный (+3,3% к st.),  

• Эвергран (+2,7% к st.),  

• Tercel (+5,9% к st.),  

• Поспех (+1,5% к st.),  

• Issota (+4,2% к st.). 

Несмотря на невысокую среднюю масличность зерна ячменя (от 1 

до 8%), масло данной  культуры является ценным за счет таких поло-

жительных характеристик, как содержание витамина Е, активного α-

токоферола, липопротеинового комплекса и насыщенных жирных кис-

лот. В наших исследованиях повышенным содержанием сырого жира в 

зерне характеризовались сорта:  

• Поспех (+0,6% к st.),  

• Sloop SA (+ 0,5% к st.),  

• Эвергран (+0,7% к st.),  

• Issota (+1,3% к st.),  

• Tercel (+1,0% к st.). 

Таким образом, результаты проведенных исследований позволили 

выделить перспективные сорта инорайнонной и зарубежной селекции, 

которые отличаются повышенным качеством зерна. Данные сорта бу-

дут включены в селекционный процесс. Ниже представлена схема ги-

бридизации лаборатории селекции зернофуражных культур Омского 

аграрного научного центра (таблица 5). Для получения гибридного ма-

териала в качестве родительских форм будут также использованы сорта 

ячменя селекции Омского аграрного научного центра (Омский 95, Ом-

ский 99, Сибирский авангард, Омский 100, Омский 101 и Омский 102. 

Выводы. Для дальнейших исследований рекомендуются следую-

щие сорта коллекционного питомника, характеризующиеся комплек-

сом повышенных показателей качества зерна:  
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- Поспех, Tercel, Issota характеризуются повышенным содержани-

ем в зерне белка (+0,7–1,9% к st.); крахмала (+1,5–5,9% к st.) и сырого 

жира (+0,6–1,3% к st.). 

- Sloop SA – прибавка по содержание белка (+0,6% к st.) и сырого 

жира (+ 0,5% к st.).  

- Соборный – белка (+1,6% к st.) и крахмала (+3,3% к st.). 

- Эвергран – крахмала (+2,7% к st.) и сырого жира (+0,7% к st.). 
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Аннотация. Представлены результаты исследований нового пер-

спективного сорта ярового ячменя Омский 103 по основным показа-

телям качества зерна и продуктивности с 2017 по 2021 гг. Преиму-

щества нового сорта Омский 103: повышенное содержание в зерне 

белка (+0,15% к st. ) и крахмала (+0,62% к st.). Повышенная крупность 

зерна (+10,04 г к st.) и урожайность (+0,77 т/га к st.). 
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Annotation. The results of research of a new promising variety of 

spring barley Omsk 103 on the main indicators of grain quality and produc-

tivity from 2017 to 2021 are presented. Advantages of the new Omsk 103 

variety: increased protein content in the grain (+0.15% to st.) and starch 

(+0.62% to st.). Increased grain size (+10.04 g to St.) and yield (+0.77 t/ha 

to St.). 
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Основу национальной безопасности составляет грамотная органи-

зация ведения сельскохозяйственного производства. В течение про-

должительного периода времени (несколько десятилетий) на рынке 

товаров России наблюдалось значительное количество импортируе-

мых товаров. Возможно, подобная ситуация являлась отражением сво-

его времени и не имела иного решения. Однако современные реалии 

требуют пересмотра данной тенденции и обеспечения населения про-

дукцией собственного производства [2].  

Ячмень по праву является одной из важнейших культур зернофу-

ражного направления, поскольку характеризуется многообразием ис-

пользования [9].  

Омский аграрный научный центр – комплексное научное учре-

ждение, выполняющее исследования по перспективным направлениям 

в области сельскохозяйственного производства. Одним из структур-

ных подразделений является лаборатория селекции зернофуражных 

культур. За период с 1936 по 2021 гг. коллективом этой лаборатории 

создано 23 сорта ячменя, которые внесены в Государственный реестр 

селекционных достижений РФ. Все сорта отличаются повышенными 

показателями продуктивности, устойчивостью к засухе и листосте-

бельным заболеваниям, а также качеством зерна. Благодаря традици-

онно высокому научному потенциалу Центра, Омские сорта характе-

ризуются широким ареалом возделывания - не только по 10 (Западно-

Сибирскому) региону, но также по 11 (Восточно-Сибирскому) и 9 

(Уральскому) регионам, а также в Республике Казахстан. 

Создание урожайных высококачественных сортов и дальнейшее 

внедрение их в производство позволит увеличить площади посева, 

увеличит сбор зерна, снизит импортозависимость в поставках сырья и 

себестоимость конечной продукции, позволит увеличить экспорт сы-

рья [7, 4].  

В этой связи цель исследований – характеристика продуктивности 

и качества зерна нового перспективного сорта ярового Омский 103. 

Представлены данные исследований с 2017 по 2021 гг. (южная ле-

состепь Западной Сибири), методика общепринятая [6].  

Почва представлена черноземом луговым среднемощным тяжело-

суглинистым.  

Биохимический анализ качества зерна проведен с использованием 

традиционных методов и технологий [8] по ГОСТ 5060-86. Проведена 

математическая обработка данных в приложении Exсel для ПК [3]. 
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Объект исследований – новый перспективный сорт ячменя Ом-

ский 103, стандартный сорт Омский 95 и последний переданный на 

ГСИ сорт Омский 102.  

Климатические условия периода исследований (2017–2021 гг.) ха-

рактеризовались как контрастные: оптимальными по влагообеспечен-

ности условия наблюдались в 2019 г. (ГТК=1,10); избыточное увлаж-

нение отмечено в 2018 г.; засушливые условия - в 2017, 2020 и 2021 гг. 

(ГТК=0,58…0,77).  

Новый перспективный сорт Омский 103 (разновидность medicum) 

среднеспелой группы (вегетационный период составляет 77-83 суток), 

засухоустойчив. За годы изучения на искусственном инфекционном 

фоне сорт ячменя Омский 103 проявил слабую восприимчивость к 

чёрной головне, к каменной и пыльной головне.  

Агробиологические особенности сорта: 

• Колосья двурядные, пленчатые, остистые, соломенно-желтые, 

цилиндрической формы, средней длины, рыхлые.  

• Ости длинные (до 16 см), гладкие, расположены вдоль колоса 

(параллельно колосу), соломенно-желтые, средней грубости.  

• Зерно желтое, пленчатое, полуудлиненное, крупное. Масса 1000 

зерен 53,0-56,0 гг. 

• Сорт среднерослый. Высота 70-80 см. Соломина прочная. 

  В условиях южной лесостепи Западной Сибири среднее по опыту 

содержание в зерне белка составило 13,06 %, максимум наблюдался в 

2021 г. (14,79%), табл. 1. Белковость зерна нового перспективного сор-

та Омский 103, в среднем, составила 13,27% (Lim.=12,21…15,22%). 

Наиболее высококачественное, по данному признаку, зерно сорт Ом-

ский 103 сформировал в 2021 г. (15,22%). Повышенные значения мас-

совой доли белка у сорта Омский 103 в 2020 и 2021 гг. (+0,83…+0,48% 

к st. и +1,16…+0,81% к сорту Омский 102 соответственно) послужило 

причиной повышенного содержания белка в среднем за период иссле-

дований (+0,15% к st. и +0,49 % к сорту Омский 102). 

Среднее содержание в зерне крахмала составило 56,09%, при мак-

симально высоком значении в 2017 г. (59,24%). Новый сорт характери-

зовался повышенной крахмалистостью зерна, что составило: 

+0,95…+1,64% к st. с 2018 по 2021 гг.; 

+ 0,33…1,97% к сорту Омский 102 с 2017 по 2019 гг. 

Данное обстоятельство послужило причиной достоверной прибав-

ки в среднем за период исследований (+0,62% к st. и +0,35 % к сорту 

Омский 102). 
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Масличность зерна ячменя составила 1,64%, в среднем за период с 
2017 по 2021 гг., (max 2,20% в 2018 г.). Содержание данного компо-
нента зерна у сорта Омский 103, в среднем за период исследований – 
1,45%, что уступает как стандарту Омский 95 (-0,45%) и сорту Омский 
102 (-0,11%). Пониженная масличность нового сорта наблюдалась на 
протяжении всего периода исследований (от -0,15 до -0,82% к st. и 
сорту Омский 102), за исключением 2017 и 2018 гг. по отношению к 
Омскому 102. 

 

Таблица 1 
Характеристика сорта ячменя Омский 103 по качеству зерна и 

продуктивности, в среднем за 2017-2021 гг.  
Сорт  Содержание 

белка, % 

Содержание 

крахмала, 

% 

Содержание 

сырого жи-

ра, % 

Урожай-

ность, т/га 

Масса 1000 

зерен, г 

Омский 95, st. 13,12 55,79 1,90 4,95 42,18 

Омский 102 12,78 56,06 1,56 5,46 52,42 

Омский 103 13,27 56,41 1,45 5,72 52,22 

Среднее по году 13,06 56,09 1,64 5,36 48,94 

НСР05 0,51 1,45 0,90 0,62 10,40 

 
Беспристрастным, объективным, достоверным, интегрирующим 

параметром ценности сорта, является его урожайность [1, 5]. Климати-
ческие условия Западно-Сибирского региона являются резко-
континентальными, поэтому возделываемые сорта должны обладать 
способностью к формированию повышенной урожайности независимо 
от климатических факторов в период вегетации. 

Среднегрупповая урожайность составила 5,36 т/га, при макси-
мально высоком ее формировании в 2019 и 2020 гг. (6,33 и 6,55 т/га). 
Новый перспективный сорт Омский 102 характеризовался повышен-
ной урожайностью в течение всего периода исследований (Lim. = 
3,0…6,9 т/га), что составляет +0,27…1,16 т/га к st. и 0,13…0,42 т/га к 
сорт Омский 102. В среднем за 2017-2021 гг. достоверная прибавка по 
урожайности составила +0,77 т/га к st. и +0,26 т/га к сорту Омский 102.  

Масса 1000 зерен, в среднем за период исследований, отмечена на 
уровне 48,94 г., изменяясь от 47,20 г в 2020 г. до 51,24 г в 2017 г. По 
крупности зерна новый перспективный сорт Омский 103 превосходил 
стандарт (+6,62…+14,47 г ежегодно; +10,04 г в среднем), но уступал 
либо был на уровне сорта Омский 102 (-2,4…-1,59 г с 2018 по 2020 гг.; 
-0,2 г в среднем). 

Сорт Омский 103 с 2021 г. находится в государственном сортоис-
пытании в Уральском (9), Западно-Сибирском (10) и Восточно-
Сибирском (11) регионах РФ. 
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Выводы 

Преимущества нового сорта Омский 103 по качеству зерна и про-

дуктивности: 

- повышенное содержание в зерне белка сорта Омский 103 

(13,27%), что составило +0,15% к st. и +0,49 % к сорту Омский 102, в 

среднем за период исследований; 

- повышенное содержание крахмала (56,41%) послужило причи-

ной достоверной прибавки в среднем за период исследований (+0,62% 

к st. и +0,35 % к сорту Омский 102). 

- повышенная крупность зерна (+10,04 г к st.; на уровне сорта Ом-

ский 102). 

- повышенная урожайность (+0,77 т/га к st. и +0,26 т/га к сорту 

Омский 102). 
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Аннотация. Анализ генетических ресурсов крупного рогатого 
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Abstract. Analysis of the genetic resources of cattle is one of the key 

areas of research to increase the efficiency of breeding and the economic 

viability of the dairy cattle industry. The purpose of this review is identifica-

tion and evaluation the effect of the A and B alleles of the LGB gene encod-

ing the beta-lactoglobulin protein on cows' milk production. Brief infor-

mation about the structure and polymorphism of LGB is also given. 

Key words: Beta-lactoglobulin, LGB, genetic polymorphism, cattle, 

milk productivity, milk protein 

 

В настоящее время все большее внимание уделяется вопросам 

развития отрасли молочной промышленности. При этом внедрение 

молекулярно-генетических методов в прикладную сферу разведения 

сельскохозяйственных животных позволит научно-обоснованно обес-

печить прирост производства и повысить качество получаемой про-

дукции за счёт улучшения генофонда крупного рогатого скота. Эффек-

тивность проведения подобных селекционных работ по хозяйственно-

полезным признакам, имеющих экономическую ценность, во многом 

зависит от идентификации генов, контролирующих эти признаки, а 

также их аллельного полиморфизма. Один из таких генов – ген LGB, 

который кодирует белок бета-лактоглобулин (β-LG) [11, 18]. 

Одним из основных учитываемых показателей качества моло-

ка является количество молочного белка, включающий в себя две ос-

новные группы: казеины (80%) и сывороточные белки (20%) [4]. В 

число последних и входит β-LG, составляющий до 12% от общего чис-

ла молочных белков [6, 10].  

В настоящее время известно 15 вариантов строения аминокислот-

ной цепи β-LG, различающихся одной или несколькими аминокислот-

ными заменами [3, 14, 16].  

β-LG кодируется геном LGB, также известного как PAEP (proges-

tagen-associated endometrial protein) [5, 8, 11], расположенном на 11-й 

хромосоме крупного рогатого скота и состоящего из 7 экзонов и 6 ин-

тронов. Общая длина гена – 4662 п.о. [1, 11]. Информация о некоторых 

нуклеотидных заменах LGB представлена в таблице 1 [8, 15]. 

Среди полиморфных форм LGB аллели А и В наиболее изучены, так 

как для них характерна большая частота встречаемости по сравнению с 

другими вариантами [2, 3, 14, 16]. Сравнивая их между собой, можно от-

метить, что аллель В встречается несколько чаще, чем аллель А.  

При оценке влияния того или иного генотипа на качественный со-

став молока особое внимание уделяется таким показателям молочной 

продуктивности как величина удоев, содержание белка и жира [2, 18]. 
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Так, большинство исследований подтверждают, что коровы с ге-

нотипом АА LGB характеризуется более высокими показателями ве-

личины удоев [12, 13, 14, 16]. Однако имеются данные о статистически 

значимом влиянии генотипов ВВ и АВ LGB на рассматриваемый пока-

затель молока [3, 7, 14, 18]. 

 

Таблица 1  

Информация об однонуклеотидном полиморфизме (SNP) LGB 

RS ID 
Позиция на 

хромосоме 

Нуклеотидная замена Вариант β-

LG Эталон Альтернатива 

rs110066229 103257950 G A A 

rs109625649 103259232 C T B 

rs210096472 103257072 G T C 

rs211077340 103257028 G C D 

rs209252315 103257061 A C W 

 

Положительное влияние генотипа АА LGB также было установ-

лено на некоторые качественные характеристики молока. Так, имеются 

данные о значительном влиянии данного варианта на увеличение вы-

хода белка [16], более высокую продуктивность казеина [14], а также 

снижение количества мочевины [7]. 

Как уже было сказано, ряд исследований подтверждает, что гомо-

зиготные животные-носители по аллелю В LGB имеют более высокие 

показатели молочной продуктивности [7, 18]. Также данный генотип 

связан с увеличением содержания жира [7, 14, 16], казеина, общего со-

держания белков и сухих веществ в молоке [14]. Кроме того, данный 

генотип благоприятно влияет на коагуляционные свойства молока [7]. 

Некоторые же авторы в своих исследованиях пришли к выводу, 

что генотип АВ LGB имеет преимущество по сравнению с гомозигот-

ными вариантами этих аллелей. Так, имеются данные, подтверждаю-

щие более высокую молочную продуктивность, выход белка и жира у 

животных с генотипом АВ [12, 13, 14, 16].  

Однако некоторые исследователи не обнаружили достоверной 

связи между качественными и количественными признаками молока и 

аллелями А и В LGB [9, 14, 16]. 

Также некоторые авторы обращают внимание на важность взаи-

мосвязи степени влияния генотипа LGB и всего генотипа животного в 

целом, то есть его племенной ценности [16, 17]. Так, на основе метана-

лиза было установлено, что генотип АА LGB в среднем увеличивает 

удои коров джерсейской (Jersey) и голштинской (Holstein) пород до 

1,07 % и 0,66% соответственно по сравнению с другими аллельными 
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вариантами. Для симментальской (Fleckvieh) и бурой швицкой (Brown 

Swiss) пород выявлено возрастание молочной продуктивности до 

1,77% и 1,05% у животных с генотипами ВВ и АВ соответственно [17]. 

Таким образом, было доказано, что различное влияние полиморфных 

вариантов бета-лактоглобулина находится в некоторой зависимости от 

породы в соответствии с общей генетикой [16]. 

Кроме того, также было показано, что составной вариант LGB и 

пролактина, гормона роста, в гомозиготном состоянии (VVAA) оказы-

вает наибольшее влияние на увеличение молочной продуктивности и 

выход молочного белка по сравнению с другими комбинациями генов 

[12]. Таким образом, это исследование доказывает плейотропное влия-

ние генов и необходимость комплексного изучения их эффектов для 

повышения качества селекционных программ. 

Таким образом, результаты исследований влияния аллелей А и В 

на показатели молочной продуктивности не всегда совпадают, но в це-

лом прослеживается следующая тенденция: аллель А в большей степе-

ни связана с повышением величины удоев, а аллель В влияет главным 

образом на состав и качество молока. 

Различное влияние LGB на показатели молочной продуктивности 

крупного рогатого скота в зависимости от аллели LGB и всего геноти-

па животного обосновывает необходимость продолжения исследова-

ний этого маркера для оценки генетической основы параметров мо-

лочной продуктивности, при этом для повышения качества селекцион-

ных работ более пристальное внимание стоит уделить комплексному 

изучению эффектов генов. 
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Аннотация: Полба (T. dicoccum (Schrank) Schuebl.) редкий и 

реликтовый вид рода Triticum L. Согласно археологическим раскопкам 

полба испокон веков возделывался в разных континентах. Нами в ги-

бридном и селекционном питомниках найдены пшенично-полбяные ги-

бриды. В условиях Абшерона из отдалённых гибридов, в результате 

расщепления и «вторичного цветения» были выделены гибриды полбы, 

отличающиеся по многим агробиологическим показателям. В резуль-

тате многолетнего отбора выделены перспективные полукарликовые 

и среднерослые генотипы полбы. У низкорослых образцов устойчи-

вость к мучнистой росе и к полеганию высокая. Но, в условиях Терте-

ра низкорослые гибриды в разной степени поражались жёлтой и бу-

рой ржавчиной. У больше половины образцов образ жизни озимый. 

Новые образцы резко отличаются по срокам колошения, по высоте 

растений, по плотности колоса и по другим элементам структуры 

урожая. Среди образцов найдены новые разновидности с белым зер-

ном, инфлянтные, с ложной ветвистостью и тургидоидные формы. 

Отобранные константные и перспективные гибриды изучаются в 

различных питомниках для создания исходного материала полбы с 

трудным или лёгким обмолотом.  

Ключевые слова: полба, T.dicoccum, редкий вид, реликтовый вид, 

пшенично - полбяные гибриды, полиморфизм, полукарлик, устойчи-

вость.  
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Abstract: Emmer (T. dicoccum (Schrank) Schuebl.) is a rare and relic 

species of the genus Triticum L. According to archaeological excavations, 

emmer for centuries has been cultivated in different continents. We have 

found wheat- emmer hybrids in the hybrid and breeding nurseries. Under 

the conditions of Absheron, from distant hybrids, because of splitting and 

“secondary flowering”, were isolated spelled hybrids, differing in many ag-

robiological indicators. Because of long-term selection, have been identi-

fied promising semi-dwarf and medium-sized emmer genotypes. In low-

growing samples, resistance to powdery mildew and lodging is high. How-

ever, under the conditions of Terter, semi-dwarf hybrids to varying degrees 

were affected by yellow and brown rust. More than half of the samples have 

a winter lifestyle. New samples differ sharply in terms of heading, plant 

height, ear density and other elements of the crop structure. Among the hy-

brids, were found new varieties with white grain, inflated, with false 

branching and turgidoid forms. Selected constant and promising hybrids 

are studied in various nurseries to create source material and low- and me-

dium-sized emmer varieties with difficult or easy threshing.  

Key words: emmer, T. dicoccum, rare species, relict species, wheat - 

emmer hybrids, polymorphism, semi-dwarf, resistance.  

 

Введение. Одним из редких и реликтовых видов рода Triticum L. 

является T. dicoccum (Schrank) Schuеbl. В литературе известны 

синонимные названия: культурная двузернянка, полба, эммер, 

периндж (по азерб. – perinc, по турецкий - gernik, kavuzlu buğday) и т.д. 

Полба культурный представитель AuB-геномных тетраплоидных видов 

секции Dicoccoides подрода Triticum с пленчатым зерном [4].  

Н.И.Вавилов (1987) связал культурные остатки полбы в Старом 

Свете с этногеографической картой – народами, сохраняющими свои 

традиции с древних времён [2]. Его возделывали в Вавилоне, Малой 

Азии, Сирии, Южной Аравии в IV тысячелетии до нашей эры. Еще в 
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IV-II тысячелетиях до н.э. эммер был известен на Южном Кавказе [4]. 

В результате археологических раскопок и палеонтологических иссле-

дований из разных слоёв IV-II веков до н.э. в районах Бинагади, 

Мингячевир, Гёкгёль, Аскеран (Ходжалы) обнаружено большое коли-

чество остатков злаковых растений (солома, зерно и мука), а также ка-

менные сошники для обработки зерновых, молотильные доски и ка-

менные жернова для помола зерна. Обуглившиеся семена разных ви-

дов пшеницы, ячменя и полбы, относящиеся к середине III тысячеле-

тия до н.э., найдены в раскопках на холме Культепе в Нахчыване [9]. 

Культурная двузернянка в Азербайджане возделывается с 

незапамятных времен. Население горных районов возделывали полбу 

в яровом севе как самую неприхотливую культуру, используя ее в 

основном на крупу (ярма). Полба в чистых посевах возделывалась в 

озимом и яровом севе в Шушинском, Кабалинском, Исмаиллинском, 

Огузском, Лерикском, Лачинском и Шахбузском районах республики 

[9, 10]. 

Территория Южного Кавказа и отчасти Дагестан является круп-

ным центром происхождения ботанического разнообразия форм и ак-

тивным очагом формообразования пшеницы. Спонтанная гибридиза-

ция, активизируя формообразовательный процесс, создает благопри-

ятный фон для искусственного и естественного отбора [3]. 

Среди десятков видов третьей по значимости после пшениц мяг-

кой хлебной и твёрдой, служащей для производства макаронных изде-

лий, является пшеница – полба Triticum dicoccum. В оптимальные годы 

полба отличается стекловидным зерном с высоким содержанием белка 

[11, 12]. 

Полба широко используется как исходный материал при 

межвидовой и межродовой гибридизации пшениц, для создания сортов 

скороспелых, низкорослых, засухоустойчивых, устойчивых к грибным 

заболеваниям, с высоким качеством зерна. Полба легче скрещивается с 

тургидум и твердой пшеницей и дает хорошие продуктивные гибриды. 

В посевах полбы обнаружены естественные гибриды с другими вида-

ми пшеницы, у которых ломкий, но хорошо обмолачивающийся колос. 

Кроме того, найдены тургидоидные формы полбы [9-10].  

По морфо-экологическим особенностям и ареалу распространения 

T. dicoccum в современной систематике разделен на 4 подвида: 1) 

subspecies abyssinicum Vav.; 2) subsp. asiaticum Vav.; 3) 

subsp. dicoccum; 4) subsp. maroccanum Flaksb. Каждый подвид, в свою 

очередь, подразделяется на группы разновидностей - convarietas или 

эколого-георафические группы -proles [4-5].  
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В Азербайджане найдены разновидности subsp. dicoccum 

convar. dicoccum: var. dicoccum, var. rufum, var. pseudorufum, 

var. semicanum, var. macratherum, var. atratum, var. hybridum, 

var. pseudoerythrurum); subsp.asiaticum convar.transcaucasicum Flaksb.: 

var. uniluteotinctum, var. uniaeruginosum, var. aeruginosum, 

var. haussknechtianum [4, 9, 10, 14].  

Мережко А.Ф. (2001) выделил следующие направления в селекции 

полбы: а) создание голозерных или частично голозерных сортов путем 

гибридизации с легко вымолачиваемыми тетраплоидными видами 

пшеницы - Т. durum, Т. persicum и др.; б) создание сортов-полбоидов, 

совмещающих высокую адаптивность полбы с голозерностью и 

отличными макаронными качествами твердой пшеницы [8]. 

Учитывая все это, нами были изучены агробиологические призна-

ки и свойства новых образцов полбы и пшенично-полбяных гибридов 

(ППГ) для создания исходного материала, генетических источников и 

адаптивных сортов для различных почвенно-климатических условий 

Азербайджана.  

Материалы и методы. Нами в 2012-2022 гг. наряду с другими 

внутри- и межвидовыми тетра- и гексаплоидными спонтанными гибри-

дами были изучены пшенично-полбяные гибриды (ППГ). Кроме того, в 

гибридном и селекционном питомниках Абшеронской НЭБ и Тертер-

ской ЗОС (2011-2013 гг.) найдены также ППГ [12]. В последующие го-

ды в условиях Абшерона из отдалённых гибридов, в результате рас-

щепления и «вторичного цветения» были выделены новые ППГ и пол-

бы, отличающиеся по многим агробиологическим показателям. В раз-

ные годы изучения из-за низкой температуры воздуха и обильных осад-

ков в весенне-летний период наблюдалась эпифитотия мучнистой росы, 

желтой и бурой ржавчины, следовательно, создавалась оптимальное 

условие для объективной оценки устойчивости генотипов к патогенам. 

С использованием определителя ВИР [4-5] собранный материал про-

анализирован, определены виды, подвиды и ботанические разновидно-

сти. С помощью общеизвестных методов были проведены фенологиче-

ские наблюдения и оценки [6-7]. Тип развития определяли весной, в 

конце фазы кущения, по форме куста — по 9-балльной шкале [13]. 

Результаты, обсуждения. Для обогащения генофонда пшеницы 

определённый интерес представляют внутри- и межвидовые гибриды 

тетраплоидных видов. Нами из гибридных популяций отобраны об-

разцы, которые по фенотипу ближе к твердой пшенице. Кроме того 

отобраны образцы полбы, относящиеся к разновидностям как европей-

ского (subsp. dicoccum var. pseudorufum, var. bispiculatum), так и азиат-
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ского подвидов (subsp. asiaticum Vav. convar. transcaucasicum Flaksb. 

var. haussknechtianum, var. aeruginosum, var. flaksbergeri, var. gunbadi). 

Найдены также формы азиатского подвида с белыми зернами 

(var. nova) [12, 14-15]. 

За период 2013-2022 гг. в Абшеронской НЭБ ИГР и в Тертерской 

ЗОС НИИ Земледелия в результате многолетнего повторного отбора из 

спонтанных гибридов выделены выделены полукарликовые генотипы 

полбы и ППГ. Некоторые гибриды по габитусу и по форме колоса, по 

форме и окраске зерна ближе к полбе, а по лёгкому обмолоту, стекло-

видности, форме и окраске зерна ближе к пшенице твердой. В таких 

популяциях проведён отбор по форме (овальные - удлинённые) и 

окраске (бело- и краснозёрные) зерна. В последующие годы были изу-

чены другие агробиологические признаки выделенных гибридов, про-

ведён повторный индивидуальный отбор. Некоторые из этих гибридов 

оказались полустерильными, но в результате повторного отбора выде-

лены стабильные генотипы.  

Устойчивость к полеганию, почти всех низкорослых образцов, 

даже в загущённых посевах была высокая. Устойчивость к мучнистой 

росе, в основном была высокая. Хотя, некоторые гибриды сильно по-

ражались – были восприимчивыми к этому патогену. В условиях Тер-

терской ЗОС большинство гибридов поражались желтой и бурой 

ржавчиной. У больше половины образцов образ жизни озимый 

(выделены истинно озимые формы). Следует отметить, что в мировой 

коллекции ВИР только у европейских полб имеются озимые образцы. 

Кроме того, новые образцы, резко отличаются по срокам колошения, 

по высоте растений, по плотности колоса и по другим элементам 

структуры урожая. Среди образцов найдены новые разновидности с 

белым зерном, инфлянтные, с ложной ветвистостью и тургидоидные 

формы (Таблица 1).  

Исследованы представители всех эколого-географических групп 

культурной двузернянки, с охватом почти половины всей мировой 

коллекции ВИР (220 образцов). Амплитуда изменчивости T.dicoccum 

по высоте растений находится в пределах 85-155 см. в группы низко-

рослых образцов (85,0-110,0 см) вошли в основном образцы из Йеме-

на, Индии и Эфиопии, а в группу высокорослых (140,0-155,0 см) об-

разцы из Германии и Югославии. В орошаемых условиях Дагестана 

низкорослые формы не наблюдались [1].  
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Таблица 1 

Агробиологические показатели новых образцов полбы 

(T. dicoccum (Schrank) Schuеbl.) в Азербайджане, Абшерон, 2021 
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9 T.dicoccum v.haussknechtianum 9 09.V 130,0 24,1 39,6 1,74 43,9 

13 var.aeruginosum (Колос плоский) 5 30.IV 145,0 27,3 58,4 1,84 31,5 

14 var.aeruginosum (К. плоский) 5 29.IV 125,0 23,7 41,6 1,14 27,4 

15 var.aeruginosum (К. плоский) 3 29.IV 135,0 23,4 50,6 2,00 39,1 

17 
var.flaksbergerii (Листовые пла-

стинки широкие) 
5 03.V 165,0 21,9 48,2 2,24 46,5 

26 var.chevsuricum  5 04.V 150,0 29,1 39,6 1,40 35,4 

29 
var.haussknechtianum (Колос 

плоский) 
7 9.V 125,0 25,8 42,2 1,46 34,4 

34 var.atratum  7 10.V 135,0 24,8 52,0 2,24 43,1 

35 var.atratum  7 10.V 110,0 23,6 50,4 2,22 44,1 

36 var.atratum (К. плотн., плоск.) 7 7.V 130,0 26,9 36,4 1,26 34,6 

38 
var.flagsbergeri (колос длинный и 

плоский, голозёрный) 
7 3.V 125,0 27,5 45,2 1,68 37,2 

39 
var.haussknechtianum (колос 

плотный и плоский) 
7 3.V 130,0 30,5 51,2 1,82 35,6 

42 var.pseudorufum (Зерно плоск.) 5 28.IV 145,0 28,0 53,6 2,38 44,4 

176 var.jakubsineri (колос плотный) 5 05.V 125,0 36,6 44,0 1,70 38,6 

177 var.pseudorufum (К. длинный) 7 11.V 120,0 35,0 37,2 1,32 35,4 

178 var.pseudorufum (К. длинный) 3 11.V 135,0 26,9 51,4 2,04 39,7 

179 var.aeruiginosum (К. плоский) 3 10.V 135,0 29,7 47,6 1,72 36,3 

180 var.flagsbergeri (К. длинный) 5 12.V 140,0 29,0 48,8 1,66 34,0 

176 var.jakubsineri (К. плотный) 5 05.V 125,0 36,6 44,0 1,70 38,6 

180 var.flagsbergeri 7 12.V 140,0 29,0 48,8 1,66 34,0 

188 var.haussknechtianum 7 10.V 105,0 26,4 47,4 1,62 34,2 

 

Новые образцы полбы и ППГ, устойчивые к мучнистой росе, 

резко отличаются по образу жизни (выделены истинно озимые 

формы), по срокам колошения, высоте растений (47-165 см), по форме, 

плотности колоса и т.д. Новые гибриды по форме колоса не отличается 

от полбы, и включают формы сочетающие признаки пшеницы твердой 

(голое зерно, стекловидность, форма, окраска зерна) и полбы (форма, 

окраска зерна). Были выделены образцы с красным и белым зерном, с 

удлинёнными и овальными формами зерна. Кроме того, выделены 
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константные низкорослые формы с ложной (по типу T. vavilovii 

Jakubz.) и настоящей (по типу T.turgidum L.) ветвистостью. Некоторые 

ППГ по фенотипу не отличаются от полбы, но с лёгким обмолотом, 

голозёрные - легко обмолачиваются, независимо от марки молотилки. 

Выделены константные формы культурной полбы: низко и среднерос-

лые (50,0-95,0 см), с ранним и поздним колошением (21 апреля-12 

мая), пленчатые и голозерные - с легким обмолотом и инфлянтные - 

тургидоидные формы. Некоторые озимые генотипы оказались очень 

позднеспелыми. Абсолютное большинство низко- и среднерослые ге-

нотипы восприимчивы к жёлтой и бурой ржавчине. По сравнению с 

ними, у высокорослых образцов устойчивость к ржавчинам высокая. 

Выводы. В результате многолетнего отбора выделены перспек-

тивные полукарликовые и среднерослые генотипы полбы. Образцы, 

отличающие комплексом агробиологических признаков, включены в 

селекционную программу для создания исходного материала и адап-

тивных сортов полбы для орошаемых условий Азербайджана. 

Отобранные константные и перспективные гибриды изучаются в 

селекционном и контрольном питомниках в Тертерской ЗОС НИИ 

Земледелия для создания низко- и среднерослых, высокоурожайных и 

адаптивных сортов полбы с трудным и лёгким обмолотом.  
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Abstract: The morphological and biochemical composition of the blood 
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Интенсификация производства свинины предъявляет высокие 

требования к качеству поголовья, что обуславливает необходимость 

использования пород, типов и линий, способных выдерживать нагруз-

ки современной промышленной технологии, не снижая продуктивно-

сти [1, 3, 4, 7, 8]. Естественные защитные силы организма животных 

являются довольно динамичным показателем и определяются как его 

генетическими особенностями, так и воздействием различных факто-

ров окружающей среды. Физиологическое состояние и интенсивность 

обмена веществ у животных в большей степени характеризуются мор-

фологическим и биохимическим составом крови, а на интенсивность 

обменных и окислительно-восстановительных процессов в организме 

оказывают влияние генотипические и паратипические факторы [2, 5]. 

Биохимические и морфологические показатели крови вполне объек-

тивно отражают сложные взаимосвязи организма животного с внеш-

ней средой. Выполняя многочисленные функции, кровь является 

наиболее важной биологической жидкостью организма, объединяю-

щей все органы и ткани, и наиболее полно отражает протекающие в 

них процессы (метаболизм белков, энергетический обмен), поэтому 

она функционально связана с энергией роста, продуктивными и пле-

менными качествами животных. На ее количественный и качествен-

ный состав оказывают влияние многочисленные факторы: генотип жи-

вотного, уровень кормления, условия содержания, возраст, пол, сезон 

года, физиологическое состояние. 

Изучение морфологического и биохимического состава крови жи-

вотных пород ландрас и йоркшир, а также молодняка сочетания ЙхЛ в 

ОАО «Василишки» проводили в возрасте 6 месяцев с целью оценки 
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состояния здоровья и физиологического статуса животных. Для жиз-

недеятельности животного и его продуктивности важное значение 

имеет количество эритроцитов и уровень гемоглобина в крови. При их 

недостатке ухудшается снабжение тканей и органов кислородом, за-

медляются окислительно-восстановительные реакции, резко снижают-

ся скорость роста и сопротивляемость организма, развивается анемия.  

Установлено, что по содержанию эритроцитов и гемоглобина в 

крови молодняк имел показатели в пределах физиологической нормы: 

содержание эритроцитов составило – 6,5 - 6,6×1012/л, гемоглобина – 

110,7-112,6 г/л (таблица 1). 

  

Таблица 1 

 Гематологические показатели молодняка 
Показатели ЙхЛ Йоркшир Ландрас 

Лейкоциты, 109/л 22,6±1,1 24,0±1,1 25,0±1,5 

Эритроциты, 1012/л 6,6±0,2 6,5±0,2 6,6±0,1 

Гемоглобин, г/л 112,6±2,6 110,7±2,8 111,6±2,4 

Гематокрит, % 34,1±1,0 33,5±1,0 33,4±0,7 

Тромбоциты, 109/л 201,2±23,6 255,2±20,0 273,2±30,2 

 

По уровню гемоглобина в крови существенных различий не уста-

новлено, несколько большим показателем отличались животные, по-

лученные при скрещивании свиноматок породы йоркшир с хряками 

породы ландрас, у которых величина данного показателя была выше 

на 0,9-1,7% в сравнении с чистопородным молодняком. Показатель 

гематокрита, отражающий долю эритроцитов в общем объеме крови, у 

подсвинков опытных групп не выходил за пределы нормы – 33,4-

34,1%. 

Лейкоциты входят в состав иммунной системы животных и по их 

содержанию в крови можно судить о физиологическом состоянии ор-

ганизма и направленности обмена веществ. Содержание лейкоцитов в 

крови служит показателем устойчивости организма к воздействию 

внешней среды. Повышенное количество лейкоцитов указывает на 

воспалительные заболевания, а пониженное на снижение иммунитета 

у животных. Установлено, что у животных исходных генотипов вели-

чины данного показателя находились в пределах нормы. Более высо-

ким содержанием в крови лейкоцитов в 6-месячном возрасте характе-

ризовались чистопородные животные – 24,0 - 25,0×109/л. Превосход-

ство свиней пород йоркшир и ландрас по количеству лейкоцитов в 

крови над молодняком сочетания ЙхЛ составило 1,4×109 /л, или 6,2% и 

2,4×109/л, или 10,6%, соответственно. 
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Важную роль в процессах гемостаза и тромбоза играют тромбоци-

ты. Именно от них зависит сохранение крови в жидком состоянии, 

растворение образовавшихся тромбов и защита стенок кровеносных 

сосудов от повреждения. Установлено, что количество тромбоцитов в 

крови опытных животных находиться в пределах нижней границы фи-

зиологической нормы – 201,2-273,2×109/л.  

Белковый состав крови является одним из основных показателей, 

характеризующих уровень и направление продуктивности животных. 

Содержание белка и его фракционного состава может служить отоб-

ражением особенностей роста и развития животных и может быть ис-

пользовано как один из показателей оценки их скороспелости [6].  

Об особенностях белкового обмена в организме свиней можно су-

дить по белковому составу сыворотки крови (таблица 2).  

 

Таблица 2 

Биохимические показатели крови молодняка 
Показатели ЙхЛ Йоркшир Ландрас 

Общий белок, г/л 71,9±1,3 70,0±1,1 71,4±2,1 

Альбумины, г/л 35,9±0,8 34,8±0,5 36,6±1,0 

% к общему белку 49,9 49,7 51,3 

Глобулины, г/л 36,0±1,2 35,2±1,0 34,8±1,4 

% к общему белку 50,1 50,3 48,7 

А/г 0,99 0,99 1,05 

Глюкоза, ммоль/л 3,8±0,2 4,0±0,2 4,1±0,2 

Мочевина, ммоль/л 3,2±0,1 3,1±0,2 3,2±0,2 

АЛТ, Ед/л 49,9±1,7 50,7±1,8 55,2±1,9 

АСТ, Ед/л 34,1±1,1 33,6±1,4 40,3±5,2 

 

Установлено, что содержание общего белка в сыворотке крови 

подопытных животных было сравнительно высоким – 70,0-71,9 г/л, 

что свидетельствует о повышенной интенсивности обменных процес-

сов, связанных с ростом мышечной ткани. Несколько большим коли-

чеством общего белка в сыворотке крови отличался молодняк сочета-

ния ЙхЛ, у которого этот показатель в 6-месячном возрасте составил 

71,9 г/л, что больше, чем у чистопородных животных пород ландрас и 

йоркшир на 0,5-1,9 г/л, соответственно. 

По величине содержания фракции альбуминов в сыворотке крови 

в шестимесячном возрасте лидерство было за животными породы лан-

драс - 36,6 г/л, Превосходство над величиной аналогичного показателя 

молодняка породы йоркшир и сочетания ЙхЛ составило 1,8 г/л, или 

4,9% и 0,7 г/л или 1,9%, соответственно. По общему количеству гло-
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булинов в крови в 6-месячном возрасте подсвинки породы ландрас 

уступали сверстникам других групп на 0,4-1,2 г/л.  

Считается, что чем выше белковый индекс крови животных (А/Г 

коэффициент), тем интенсивнее в их организме идут процессы биосен-

теза белка. У молодняка всех трех опытных групп белковый коэффи-

циент был достаточно высоким – 0,99 - 1,05. 

Основным продуктом распада белков является мочевина. Она вы-

рабатывается печенью из аммиака и выводиться из организма почка-

ми. Максимальный уровень отложения белка в организме выращивае-

мых свиней зависит от их породных особенностей. При адекватном 

потреблении протеина оставшаяся его часть после удовлетворения по-

требностей организма используется с постоянной эффективностью на 

отложение, пока не достигнет максимального его генетического уров-

ня. Сверх этого количества потребленный протеин должен дезамини-

роваться. Соответственно уровень мочевины в крови таких животных 

будет повышаться. В наших исследованиях у животных исходных ге-

нотипов в возрасте шести месяцев уровень мочевины в крови был 

примерно одинаковым 3,1-3,2 ммоль/л и в пределах физиологической 

нормы (3,0-9,0 ммоль/л). Невысокий показатель содержания мочевины 

в крови молодняка свидетельствует о постоянстве у них уровня отло-

жения белка и роста мышечной ткани в данном возрастном периоде. 

Показатель углеводного обмена (глюкоза) у животных исходных 

генотипов был в пределах физиологической нормы 3,8-4,1 ммоль/л 

(при норме 3,7-6,4 ммоль/л). 

По-прежнему актуальными остаются вопросы раннего прогнози-

рования продуктивности. В этом плане перспективными являются 

ферменты сыворотки крови, катализирующие различные обменные 

процессы в организме. Ферменты переаминирования аминотрансфера-

зы являются одними из ключевых ферментов азотистого обмена. И ас-

партатаминотрансфераза (АСТ), и аланинаминотрансфераза (АЛТ) 

осуществляют белково-углеводный и жировой обмен, катализирует 

синтез основных аминокислот. Величина активности этих ферментов 

генетически детерминирована и тесно связана с уровнем продуктивно-

сти животных. Наиболее высокую активность АСТ и АЛТ имели под-

свинки породы ландрас – 40,3 ед./л и 55,2 ед./л, соответственно, что 

свидетельствует об более интенсивном процессе роста, об усиленных 

обменных процессах, связанных с синтезом белка для наращивания 

мышечной ткани у молодняка данной породы. Превосходство над жи-

вотными других опытных групп по данным показателям составило 6,2-

6,7 ед./л и 4,5-5,3 ед./л.  
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Полученные данные по морфологическому и биохимическому со-

ставу крови свидетельствуют об высоких адаптационных способно-

стях животных в ОАО «Василишки» Гродненской области.  
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Аннотация. Природно-климатические условия Дагестана пред-

определили своеобразие основных направлений его хозяйственного раз-

вития. Наряду с традиционной отраслью овцеводства молочное ско-

товодство в республике остается одной из ведущих подотраслей жи-

вотноводства и его развитие имеет большое значение не только в 

обеспечении населения молоком, молочными продуктами и мясом но и 

в социальном аспекте. Это одна из немногих отраслей, приносящая 

ежедневный доход. Удельный вес продукции молочного животновод-

ства в ценовом отношении в общей животноводческой продукции со-

ставляет более 39,7%.  

Ключевые слова: генетический потенциал, животноводство, 

продуктивность, селекционно – племенная работа, районированные 

породы скота, кавказская бурая порода скота. 

 

OF THE GENETIC POTENTIAL OF BREEDED  

ANIMAL BREEDS IN DAGESTAN 

 

Khozhokov A.A.,  

cand. s-x. sciences, head. livestock department 

Abdulmuslimov A.M.,  

Ph.D. s-x. Sciences 

FSBSI "Federal Agrarian Scientific Center of the Republic  

of Dagestan”, Makhachkala, 

 

Abstract. Features of the natural and climatic conditions of Dagestan 

predetermined the originality of the main directions of its economic devel-

opment. Along with the traditional industry, dairy cattle breeding in the re-

public remains one of the leading sub-sectors of animal husbandry and its 
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development is of great importance not only in providing the population 

with milk, dairy products and meat, but also in the social aspect. This is one 

of the few industries that generate daily income. The share of dairy prod-

ucts in terms of price in the total livestock products is more than 39.7%. 

Key words: genetic potential, animal husbandry, productivity, selection 

and breeding work, zoned breeds of cattle, Caucasian brown breed of cattle.  

 

Актуальность. Дагестан - своеобразный, неповторимый регион 

нашей страны, которому свойственны резкие природные контрасты. 

Территория республики простирается от обширных степей Прика-

спийской низменности до белоснежных вершин Большого Кавказского 

хребта и равна 50,3 тыс. кв.км. По характеру и условиям ведения сель-

скохозяйственного производства Дагестан резко отличается от других 

регионов России. Две трети территории республики представляет край 

– ограниченными условиями для применения техники и предпринима-

тельской деятельности в целом.  

В региональной структуре сельского хозяйства ведущее место за-

нимает животноводство, которое составляет 53,5 % от всей валовой 

продукции сельского хозяйства.  

Особенности природно–климатических условий Дагестана пред-

определили своеобразие основных направлений его хозяйственного 

развития.  

Овцеводство - отрасль, не имеющая себе равных по разнообразию 

видов производимой продукции, соответственно оно обладает огром-

ными генетическими ресурсами.  
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Рисунок 1 – Летние пастбища  

В Дагестане разводят 6 пород овец различных направлений про-

дуктивности, что обусловлено большим разнообразием природно-

климатических зон. На сегодняшний день, вследствие экономической 

ситуации в стране в последние двадцать лет, многие породы овец Да-

гестана находятся на грани вымирания, перерождения или в ненадёж-

ном положении, т.е. численность некоторых пород созданных путем 

народной селекции постоянно уменьшается проблема сохранения ге-

нофонда сельскохозяйственных животных важна, так как имеет непо-

средственное отношение к производству различных видов продукции 

животноводства. Необходимо сохранять и поддерживать в нормальном 

состоянии все разводимые породы овец, особое внимание следует об-

ращать на грубошерстные аборигенные породы, т.к. именно они обла-

дают уникальными биологическими качествами и способны произво-

дить разные виды продукции в жестких природно-климатических 

условиях. 

Исходя из опыта селекции в овцеводстве прошлого столетия, 

можно вынести следующий урок: необходимо иметь широкий спектр 

генетических ресурсов, т.к. постоянно и почти непредсказуемо проис-

ходит изменение требований к сельскохозяйственным животным. К 

примеру, на сегодняшний день овцеводство оказалось неспособным 

обеспечить население мясной продукцией в необходимом количестве, 

т.к. производство баранины требует наличия специализированных 

мясных и мясосальных пород. 

 

Рисунок 2- Баран тушинской породы 
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Животные грубошерстных мясосальных пород обладают прекрас-

ной резистентностью по отношению ко многим заболеваниям, крепкой 

конституцией, они адаптированы к определенным условиям среды, что 

позволяет использовать их при акклиматизации завозимых пород, со-

здании и совершенствовании других пород. Также грубошерстные по-

роды представляют собой ценный научно-исследовательский материал 

для генетики, физиологии, этологии, иммунологических, морфологи-

ческих и эволюционных исследований. При сохранении грубошерст-

ных пород важно сохранить не только внешний вид и биологические 

особенности животных (приложив немалые усилия, это можно возро-

дить), а именно уникальные гены и их комбинации. Для этого следует 

поддерживать широкую генетическую изменчивость внутри породы 

(создавать внутрипородные типы, линии) и большую численность по-

роды. 

 

 
Рисунок 3 - Бараны андийской породы черной и белой популяции 

 

В Дагестане в критическом положении находятся высокоценные 

породы овец лезгинская, тушинская и андийская. Эти породы грубо-

шерстные и их особенностью является способность жить, давать 

большое количество высококачественной продукции и размножаться в 

условиях круглогодового пастбищного содержания в горах на высоте 

2,0-3,5 тыс. метров над уровнем моря. 
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Рисунок 4 - Баран лезгинской породы 

 

Мы можем потерять ценнейший генофонд овец Дагестана. Пер-

вым шагом в предотвращении этого является изучение и каталогиза-

ция генетического материала, создание банка данных пород, чтобы 

выяснить и обосновать с научной и экономической точек зрения, какие 

породы, и в каком количестве необходимо сохранять. Содержание 

овец аборигенных пород в фермерских хозяйствах затруднительно, т.к. 

не всегда выгодно (не востребованность производимого вида продук-

ции на данный момент, низкая цена на грубую шерсть), нужно созда-

вать генофондные хозяйства, коллекционные фермы, необходимы гос-

ударственные дотации, создание зон традиционного животноводства и 

накопления банка генетического материала (эмбрионы, сперма, образ-

цы ДНК).  

Практически любая грубошерстная локальная порода является 

ценной в генетическом отношении. Сохранение ценного генофонда 

грубошёрстных пород овец Дагестана, разработка новых генетических 

и селекционных приемов совершенствования овец разных локальных 

пород с использованием классических методов селекции, а также ме-

тодом генетической селекции задача актуальная и имеет как научное, 

так и практическое значение.  

 На базе грубошерстных овец нагорного Дагестана путем поглоти-

тельного потом и воспроизводительного скрещивания с баранами вюр-

тенбергской породы в середине прошлого столетия была создана самая 

многочисленная в России пород овец дагестанская горная (более 3-х 

млн.голов) мясошерстного направления с тонкой шерстью. А забыли о 

тех овцах грубошерстных на базе которого была создана это самая мно-

гочисленная дагестанская горная. Сегодня в Дагестане осталось в чи-
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стоте лезгинская – в пределах 100 тыс.голов, андийская (белой и черной 

популяции) – 60 тыс.голов тушинская – 30 тыс.голов и это поголовье 

ежегодно уменьшается и находится на грани исчезновения.  

Наряду с традиционной отраслью овцеводства молочное ското-

водство в республике остается одной из ведущих подотраслей живот-

новодства и его развитие имеет большое значение не только в обеспе-

чении населения молоком, молочными продуктами и мясом но и в со-

циальном аспекте. Это одна из немногих отраслей, приносящая еже-

дневный доход. Удельный вес продукции молочного животноводства в 

ценовом отношении в общей животноводческой продукции составляет 

более 39,7%. Молочное животноводство оказывает большое влияние 

на экономику всего сельского хозяйства, поэтому производство моло-

ка имеет большое народнохозяйственное значение, и в республике Да-

гестан эта отрасль является одним из приоритетных направлений раз-

вития сельского хозяйства. Отрасль ориентирована на удовлетворение 

постоянно растущих потребностей населения республики в продуктах 

питания. Республика Дагестан среди регионов России находится на 3 

месте по численности поголовья крупного рогатого скота и на первом 

месте по поголовью дойного стада.  

Удельный вес численности крупного рогатого скота составляет по 

России 5,3%, а коров – 6%.  

В республике на 01.01.2022 года 951,1 тыс.голов КРС и 462 

тыс.голов коров, 30% поголовья крупного рогатого скота это горский 

скот Дагестана и их помеси.  

 

Таблица 1  

Поголовье продуктивного скота в Дагестане  

(в хозяйствах всех категорий, тыс.голов) 
Годы Крупный  

рогатый скот 

В том числе 

коровы 

Свиньи Овцы и козы 

1916 513,0 198,0 12,0 1626,0 

1935 580,0 197,8 17,8 1385,3 

1937 605,0 189,4 13,3 1676,5 

1938 645,9 203,6 22,5 1915,5 

1940 543,6 194,8 25,5 2190,5 

1941 514,9 185,2 38,6 2341,7 

1946 419,2 143,5 12,9 2056,4 

1951-1955 458,8 151,3 22,8 2539,3 

1956-1960 524,4 190,1 44,0 2597,5 

1961-1965 673,9 250,7 44,6 3151,8 

1966-1970 715,4 264,0 35,6 3108,0 
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1971-1975 707,2 256,6 40,6 3172,0 

1976-1980 719,1 257,0 34,2 3331,6 

1981-1985 764,9 270,6 44,3 3434,3 

1986-1990 767,9 279,4 50,8 3417,4 

1991-1995 719,5 299,5 24,8 3199,5 

1996 674,7 315,9 6,5 2848,8 

1997 644,4 306,0 6,8 2543,4 

1998 606,3 296,2 7,3 2093,5 

1999 634,3 308,2 7,5 2148,4 

2000 678,7 323,8 5,3 2301,2 

1996-2000 647,7 310,0 6,7 2387,1 

2015 992,2 474 1,1 5140,6 

2021 951,1 462 0,9 4510,2 

 

Основными районированными культурными породами в респуб-

лике являются Кавказская бурая выведенная в горных долинах учены-

ми Дагестанского научно – исследовательского института сельского 

хозяйства, а также завезенные и адаптированные в условиях Прика-

спийской низменности красно – степная и симментальская породы.  

Приступая к изучению горского скота, научные сотрудники 

Даг.НИИСХ в свое время полагали необходимым осветить вопрос о 

его происхождении, хозяйственном направлении и биологических 

особенностях, так как без такого всестороннего изучения вряд-ли воз-

можно было наметить и осуществит научно – обоснованное преобра-

зование этого скота.   

 

 
Рисунок 5 - Горный скот Дагестана на высоте 2000 м 
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Как известно, в свое время изучением кавказского скота занима-

лись ряд исследователей, в частности А.А. Калантар, А.З.Тамамшев, 

И.И.Калугин, Н.Н.Колесник и др. Однако, происхождение этого скота 

точно не установлено. Впервые более обстоятельно исследовал гор-

ский скот Кавказа в конце 18 века А.А.Калантар, который установил 

среди горского скота два породных типа: велико-кавказский и мало-

кавказский, однако, при более тщательном рассмотрении больших 

различий ни в росте, ни в экстерьере или масти у этих групп скота за-

метить не удалось, так, что такое деление предоставляет довольно 

условным. Горский скот Кавказа с его многочисленными отродьями 

распространен не только в Дагестане, в Армении, Грузии, Азербай-

джане, Осетии, Кабардино – Балкарии, Карачаево–Черкесии и других 

горных районах Кавказа.  

 

Таблица 2 

Показатели молочной продуктивности горского скота Дагестана 
Удой за 

лактацию, кг 
Содер-

е жира, 

% 

Количество жира в 

молоке за лактацию, 

кг 

Содерж 

ание б 

ел к 

а% 

Количество белка в 

молоке за лактацию, 

кг 

1-ю 2-ю 3-ю 1-ю 2-ю 3-ю 1-ю 2-ю 3-ю 

1500 1600 1800 4,2 63,0 67,2 75,6 3,35 50 59 67 

 

Таблица 3 

Показатели живой массы молодняка и взрослого поголовья  

горского скота Дагестана 
 Живая масса в возрасте, (мес.) Живая масса в 

возрасте, (лет) 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 3 4 5и 

старше 

Бычки, 

кг 
110 120 130 140 155 170 185 200 225 235 245 270 380 400 430 

Телки, 

кг 
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 300 330 330 

 

Академик Е.Ф.Лискун, проводивший в 1925 – 1927 годах обследо-

вания горского скота Дагестана, указывает на большую зависимость 

роста и размеров животных от высоты над уровнем моря и местности, 

где эти животные постоянно обитаются и колеблется от 200 до 250 кг 

живого веса и 500 – 1000 кг. молочной продуктивности за лактацию 

при чистопастбищном, подножном корме, а лактационный период ко-

леблется 180-200 дней отличающийся живостью темперамента и 

большой подвижностью, умеющий пастись на крутых склонах, прохо-
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дящий без устали, большие расстояния по крутым подъемам и спускам 

в течении дня, с крепкой конституцией, прочных копыт и эффективно 

использовать горные выпасы.  

В целях улучшения продуктивных качеств горского скота с 1931 

года в республику начали завозить производителей швицкой породы. 

Массовое покрытие маточного горского поголовья быками швицкой 

породы началось с 1931 года и выращивание помесного поголовья в 

разных горных районах республики. Кормление щвиц-горских поме-

сей базировалась, главным образом на использовании естественных 

выпасов: летом горных пастбищ, а зимой плоскостных, расположен-

ных на Прикаспийской низменности, при отгонной системе ведения 

скотоводства.  

Сочные и концентрированные корма давались в стойловый период 

преимущественно дойным коровам в небольшом количестве, в связи с 

чем, мало благоприятствовала полному проявлению свойственных по-

месному скоту продуктивных качеств. Тем не менее, молочная и мяс-

ная продуктивность у помесных (щвиц-горского) животных была 

намного выше, чем у исходных горских. Поэтому вполне обоснованно 

и своевременно была выдвинута задача – создать новую породу круп-

ного – рогатого скота, которая сочетала бы в себе лучшие качества ис-

ходных животных, а именно: высокую молочную и мясную продук-

тивность, хорошие экстерьерные формы от щвицев, приспособлен-

ность к местным условиям и жирномолочность – от горного скота. 

Аналогичная работа по улучшению горского скота проводилась под 

руководством ученых в Армении, Грузии и Азербайджане.  

В результате кропотливой работы ученых Дагестанского научно – 

исследовательского института и практиков с горским скотом путем 

воспроизводительного скрещивания сложных помесей была создана 

дагестанское отродье кавказского бурого скота и в 1961 году 

утверждена как кавказская бурая порода мясо – молочного направ-

ления, которая является основной для хозяйств горных и предгорных 

районов республики.  

При сбалансированном кормлении и направленном выращивании 

телок – удой за лактацию можно довести до 3-х тыс. литров на корову 

в плоскостной зоне, как это было в колхозе – оригинаторе этой породы 

нынешняя агрофирма «Чох» Гунибского района.  

Научными сотрудниками Дагестанского НИИСХ, а теперь уже 

«Федеральный аграрный научный центр РД» вели и ведут работы по 

совершенствованию племенных и продуктивных качеств и увеличения 

генетического потенциала Кавказской бурой породы.  
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(схема выведения кавказской бурой породы) 
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Рисунок - Бык кавказской бурой породы - 18 мес. 

 

В СПК им.Б.Аминова расположенном на высоте около 2500 мет-

ров над уровнем моря завершена работа и предложен производству ва-

риант скрещивания кавказских бурых коров с джерсейским быком, 

позволяющий увеличить жирность молока более чем на 1% при хоро-

шей молочной продуктивности.  

В СПК «Племхоз «Кулинский», в горной зоне, проводится работа 

по повышению генетического потенциала Кавказской бурой породы 

путем скрещивания и тщательного отбора и подбора с быками швиц-
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кой породы. Эти разработки предложены хозяйствам разной формы 

собственности. Тем не менее поголовье этой породы уменьшается в 

силу недостаточной обеспеченности кормами в горной зоне в зимний 

период.  

 

Таблица 

Минимальные показатели для отнесения животных кавказской 

бурой породы (дагестанского отродья) к 1 классу коров 
1-я лактация 2 – лактация 3 – лактация 

% 

 жира удой, кг 
живой 

вес, кг 
удой, вес 

живой 

вес, кг 
удой, кг 

живой 

вес, кг 

2000 370 2500 400 2800 430 3,9 

       

 

Разработаны исходные требования для бонитировки скота кавказ-

ской бурой породы, разводимого в горной зоне республики и согласо-

ваны ВНИИ плем. Одним из важных разделов племенной работы в по-

роде является сохранение генофонда и широкое использование суще-

ствующих линий и создание новых линий высокопродуктивных жи-

вотных.  

Одной из самых многочисленных и адаптированных в условиях 

Дагестана пород молочного направления является красная степная, 

которая была признана самостоятельной породой в 1911 году и плано-

вый завоз в республику этой породы было в 70-х годах прошлого сто-

летия, количество их в зависимости от района разведения доходит до 

60%, к общей численности, в основном в плоскостной зоне республи-

ки. В этой связи от племенных и продуктивных качеств этой породы 

во многом зависит благополучие подотрасли молочного скотоводства.  

В республике 7 племрепродукторов по разведению красно – степ-

ной породы в которых сосредоточено 15 тыс.голов в т.ч. 5500 коров . 

Скот в племенных хозяйствах обладает достаточно высоким генетиче-

ским потенциалом.  
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Рисунок – Красно степная порода 

 

Животные красно – степной породы отличаются выносливостью и 

неприхотливостью. По приспособленности к условиям резко-

континентального климата республики и сухой засушливой степи 

Прикаспийской низменности эта порода не имеет себе равных. При 

хорошем кормлении и уходе коровы дают 3-5 тыс.кг молока за лакта-

цию жирностью 3,7-3,8%.  

Сравнительно высокие надои, хорошая оплата корма, неприхотли-

вость к местным природно-климатическим и кормовым условиям Да-

гестана, а также другие полезные качества красно – степного скота 

обеспечили его распространение во многих районах прикаспийской 

низменности.  

Сегодня в чистоте численность поголовья этой породы всего 35 

тыс. голов или 10 тыс.коров.  

В Дагестане сохранился генофонд буйволов Кавказской породы. 

Буйволоводство это – как отрасль скотоводства поставляющее такие 

ценные продукты как мясо, которое по своим качествам ничем не 

уступает говядине, молоко, с высоким содержанием жира, сухих ве-

ществ, витаминов и микроэлементов, а также высококачественное ко-

жевенное сырье для промышленности. Однако, эта отрасль в послед-

нее время забыта, численность буйволов сокращается с каждым годом, 

в небольшом количестве они сохранились в личных подсобных хозяй-

ствах Кабардино - Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Чечен-

ской Республики и в Дагестане. 
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У нас в республике сохранилась буйволоводческая ферма в сель-

хозпредприятии «Сектор» где благодаря энтузиазму руководителя 

предприятия сохранились более 250 голов кавказской породы. Нами – 

т.е. научными работниками «ФАНЦ РД» совместно со специалистами 

хозяйства на основании обобщения опыта регионов Северного Кавказа 

и республики Азербайджан по разведению Кавказских буйволов, со-

гласованный с ВНИИплемом разработан проект «Порядок и условия 

проведения бонитировки буйволов Кавказской породы», а также Ми-

нимальные требования предъявляемые к племенным и генофондным 

организациям по разведению буйволов.  
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Аннотация. В обзорной статье приводятся сведения о каппа-

казеине, как белке, гены которого отвечают за выход и качество мо-

лочных продуктов. Определение генотипа коров по каппа-казеину яв-

ляется тестом технологических свойств молока, особенно по сыро-

пригодности. Для производства сыра и творога рекомендуется ис-

пользовать молоко коров с генотипом ВВ, так как данные молочные 
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продукты имеют лучшие органолептические свойства, в то время как 

молоко коров, имеющих генотип АА, желательно использовать как 

питьевое или как сырье для производства других молочных продуктов.  

Ключевые слова: крупный рогатый скот; генотип; каппа-казеин; 

CSN3; аллель А; аллель В. 
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Abstract. The review article provides information about kappa-casein 

as a protein, genes that reduce the yield and quality of dairy products. De-

termining the genotype of cows by kappa-casein is a test of the technologi-

cal properties of milk, especially in cheeseability. Cheese and cottage 

cheese are rec-ommended to be produced from the milk of cows with the BB 

genotype, since these products have the best organoleptic properties. In 

contrast, milk from cows with AA genotype advisable to use for the produc-

tion of drinking milk and other dairy non-cheese products. 

Key words: cattle; genotype; kappa-casein; CSN3; A allele; В allele 

 

Содержание белка в молоке относится к наиболее значимым ха-

рактеристикам в отрасли молочного скотоводства. Белки молока раз-

деляют на две группы – казеин, к которому относится около 80% всех 

молочных белков, и сывороточные белки, к которым относят 17%. К 

сывороточным белкам причисляют α-лактоальбумин, β-лактоглобулин, 

а также иммуноглобулины и сывороточный альбумин [6]. Казеин 

включает в себя следующие фракции, имеющие аминокислотный со-

став, различающийся на один или два аминокислотных остатков в по-

липептидной цепи - αS1-, αS2-, β- и κ [16]. Между собой фракции раз-

личаются по растворимости, чувствительности к ионам кальция, по 

физико-химическим свойствам и отношению к сычужному ферменту 

[9]. Единственная казеиновая фракция, разрушающаяся под действием 
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сычужного фермента и коагулирующая с образованием казеинового 

сгустка – это каппа-казеин (k-cas, CSN3) [3]. 

У коров гены казеинов располагаются на 6 хромосоме, представ-

ляя кластер из четырех тесно сцепленных генов, длинной примерно 

200 тысяч пар нуклеотидов. Гены α-казеинов и β-казеинов формируют 

эволюционно-родственную семью, при этом ген κ-казеина отдален от 

других на 70 тысяч пар нуклеотидов [13].  

Все белки молока характеризуются наличием генетически детер-

минированных полиморфных вариантов, отличающихся одной или не-

сколькими аминокислотными заменами, в свою очередь, обусловлен-

ными нуклеотидными заменами в разных аллелях одного гена [6]. На 

данный момент выделено 13 аллелей гена каппа-казеина, такие как A, 

B, В2, C, E, F, F1, G, G1, H, I А (1) и J [14]. 

Варианты указываются в порядке уменьшения электрофоретиче-

ской подвижности. Например, В имеет меньшую электрофоретиче-

скую подвижность, чем А, а С – меньшую, чем В. Основой белкового 

полиморфизма каппа-казеина являются единичные аминокислотные 

замены. Вариант А имеет аминокислотную замену триптофана (Thr) на 

изолейцин (Ile), В – аспарагина (Asp) на аланин (Ala) (13). Аллель С 

имеет замену аргинина (Arg) на гистидин (His), а G - аргинина (Arg) на 

цистеин (Cys) [9]. 

Из тринадцати вариантов аллелей у крупного рогатого скота чаще 

всего встречаются А и В, отличающиеся заменами аминокислот в 135 и 

148 положениях полипептидной цепи представлены в следующих соче-

таниях генотипов – АА, АВ, ВВ [6]. Генотип ВВ дает самое лучшее ка-

чество сырья при учете наследственных факторов, внедрения в техно-

логию производства новых технических средств, эффективных приемов 

доения, содержания животных, повышения квалификации работников и 

систематическом контроле состояния здоровья животных [4, 8]. 

Создание высокопродуктивного стада в хозяйстве зависит в 

первую очередь от породы животного, которая влияет на уровень мо-

лочной продуктивности и длительность эксплуатации скота в условиях 

производства. Таким образом, выбор породы крупного рогатого скота 

для определенного климата и создаваемых условий содержания опре-

деляет обеспеченность молочной промышленности сырьем высокого 

качества [8]. 

В настоящее время исследование технологической пригодности 

коровьего молока, которое используется в качестве сырья для произ-

водства молочных продуктов, является важным аспектом улучшения 

качественных и количественных показателей молочной продуктивно-

сти, а также технологических свойств молока. 
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Под молочной продуктивностью следует понимать количество мо-

лока, процентное содержание молочного жира и молочного белка, по-

лученных от животного за определенный интервал времени (за всю 

лактацию, 305 дней лактации, укороченную лактацию с указанием ко-

личества дойных дней)[7, 11, 5, 10]; под технологическими свойствами 

подразумевается термоустойчивость и сычужная свертываемость [3, 4].  

Одним из регулирующих факторов молочной продуктивности яв-

ляется наследственность, следовательно, для получения потомства, ко-

торое будет превосходить прошлые поколения по качественным и ко-

личественным показателям, необходимо, чтобы частота встречаемости 

генов-маркеров, отвечающих за хозяйственно полезные признаки, уве-

личивалась от одного поколения к другому, что приведет к получению 

стада с более высокой молочной продуктивностью и эффективностью 

по технологическим свойствам [15]. Поэтому в современном мире мо-

лекулярно-генетические методы исследования позволяют определять 

полиморфизм генов молочных белков и проводить селекционный от-

бор животных, несущих желательный генотип. Одним из генов, влия-

ющих на молочную продуктивность, является каппа-казеин [6, 11]. 

Аллель B каппа-казеина связан с более высоким содержанием 

белка в коровьем молоке, высокой сычужной свёртываемостью, а так-

же лучшими коагуляционными свойствами молока, чем аллель А [1, 2, 

3, 4, 6, 11, 12]. Доказано, что наличие аллеля B в геноме животных свя-

зано с лучшей сыропригодностью молока (более короткое время свер-

тывания, лучшее качество сгустка, более высокий выход белковомо-

лочных продуктов лучшего качества); при этом его расход меньше, 

чем при наличии аллеля А, что положительно сказывается на отрасли 

производства молочной продукции [1, 4, 6, 9, 11, 12].  

В настоящее время большое внимание уделяется поиску возмож-

ных закономерностей между молочной продуктивностью и генотипом 

по гену каппа-казеина. По результатам ряда исследований можно сде-

лать вывод, что молочная продуктивность коров с гомозиготным гено-

типом по аллелю В была выше по сравнению с гомозиготным геноти-

пом по аллелю А [7]. Утверждается, генотип АВ имеет неполное до-

минирование, при этом синтезируется каппа-казеиновый белок, харак-

теризующийся промежуточными свойствами и сочетающий свойства 

вариантов А и В белков каппа-казеина [2]. 

Таким образом, данный генетический маркер отвечает за сыро-

пригодные свойства коровьего молока. Каппа-казеин является пер-

спективным геном для направленного выведения стада с желательным 

генотипом с целью получения молочной продукции высшего качества. 
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Аннотация. Представлены данные исследований продуктивно-

сти качества зерна ячменя с 2016 по 2021 гг. проведены расчеты па-

раметров адаптивности по данным показателям. Формирование мас-

совой доли белка, крахмала и массы 1000 зерен находится в средней 
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степени сопряженности с показателями адаптивности 

(r=0,314…0,607). Урожайность характеризуется тесной связью со 

своей стабильностью и крупностью зерна (r=0,748 и 0,982) и средней 

со своей пластичностью (r=0,554). Выявлена средняя отрицательная 

корреляция урожайности и массы 1000 зерен с массовой долей крах-

мала (r=-0,624 и -0,503 соответственно).  

Ключевые слова: масса 1000 зерен, стабильность, пластичность, 

адаптивность. 

 

ANALYSIS OF THE CONJUGACY OF THE PARAMETERS OF 

PRODUCTIVITY AND QUALITY OF BARLEY GRAIN WITH 

ADAPTABILITY 

 

Yusova O.A.,  

Candidate of Agricultural Sciences Sciences 

Nikolaev P.N.,  

Candidate of Agricultural Sciences Sciences 

FGBNU "Omsk Agricultural Scientific Center", Omsk, Russia 

 

Annotation. The data of studies of the productivity of the quality of 

barley grain from 2016 to 2021 are presented. Calculations of the parame-

ters of adaptability according to these indicators are carried out. The for-

mation of the mass fraction of protein, starch and the mass of 1000 grains is 

in an average degree of conjugacy with the indicators of adaptability (r= 

0.314 ...0.607). The yield is characterized by a close relationship with its 

stability and grain size (r=0.748 and 0.982) and average with its plasticity 

(r= 0.554). The average negative correlation of yield and weight of 1000 

grains with the mass fraction of starch (r=-0.624 and -0.503, respectively) 

was revealed. 

Key words: weight is 1000 grains, stability, plasticity, adaptability. 

 

Последствия климатических изменений весьма ощутимы как 

сельхозтовапроизводителей, так и для конечных потребителей – насе-

ления. Существенная разница по урожайности возделываемых куль-

тур, которая формируется в зависимости от погодных условий перио-

дов вегетации разных лет, является основополагающей при ценообра-

зовании. Государственные меры, направляемые на сглаживание дан-

ных тенденций, отражаются на инфляции, экономическом росте, заня-

тости, потреблении и оплате труда [6]. 
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Изменение климата в России уже создает угрозу здоровью и жиз-

ни людей, провоцирует вынужденную миграцию, угрожает продоволь-

ственной безопасности и создает угрозу инфраструктуре.  

Для сотрудников сферы АПК, наиболее эффективным способом 

получения высоких и стабильных урожаев, способных нивелировать 

климатические метаморфозы, является возделывание адаптивных сор-

тов [1, 4].  

Цель исследований – оценка адаптивности новых перспективных 

сортов ярового ячменя селекции Омского аграрного центра по основ-

ным показателям продуктивности и качества зерна для внедрения в 

сельскохозяйственное производство. 

Условия, материалы и методы. Представлены исследования за 

период с 2016 по 2021 гг. на базе Омского аграрного научного центра, 

расположенного в южной лесостепи Западной Сибири.  

Объект исследований – сорта ярового ячменя. Стандартом высту-

пал сорт Омский 95.  

Проведены следующие виды исследований: 

• оценка качественных показателей зерна [5]; 

• характеристика сортов по адаптивности и стабильности [7]; 

• корреляционный анализ и статистическая обработка данных [3]. 

В целом, распределение периодов вегетации по климатическим 

условиям выглядело следующим образом: 

• 2016, 2019 гг. – слабозасушливые (ГТК = 1,06 и 1,10); 

• 2018 г. – оптимальное увлажнение (ГТК = 1,39); 

• 2017, 2020 и 2021 гг. – засушливые (ГТК = 0,72; 0,69 и 0,58).  

Результаты и обсуждение. Данные проведенных исследований 

свидетельствуют, что климатические факторы, складывающиеся в пе-

риод роста и развития растений, оказывают непосредственное влияние 

на формирование продуктивных и качественных показателей зерна.  

Так, повышенное содержание в зерне белка наблюдалось в 2016 и 

2021 гг. (14,74 и 14,99% соответственно) при максимально высоких по 

опыту индексах условий окружающей среды (Xi = 1,02 и 1,27), табл. 1. 

Положительное влияние засушливых условий на формирование мас-

совой доли белка неоднократно было освещено в литературе [1, 4]. 

Оценка белковости зерна особо актуальна, так как данный компонент 

определяет питательность продукта [2, 8]. 
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Таблица 1  

Анализ формирования продуктивности и качества зерна сортов 

ячменя, в среднем по питомнику 
Год  Содержание  

белка 

Содержание крах-

мала 

Урожайность Масса 

 1000 зерен 

 Xi  Xi  Xi  Xi 

2016 14,74 1,02 54,59 -1,13 2,95 -1,66 39,77 -8,48 

2017 13,95 0,24 58,41 2,69 4,51 -0,10 52,02 3,76 

2018 12,43 -1,29 59,23 3,51 5,62 1,00 52,60 4,35 

2019 14,07 0,36 54,09 -1,63 6,03 1,42 47,60 -0,65 

2020 12,12 -1,60 54,75 -0,96 5,98 1,37 46,80 -1,46 

2021 14,99 1,27 -0,96 -2,48 2,59 -2,02 50,74 2,49 

Примечание:  - среднее значение признака; Xi – индекс условий 

окружающей среды 

 

Повышенное содержание в зерне крахмала, напротив, сформиро-

валось в условиях оптимального увлажнения 2018 г. (59,23%; Xi = 

3,51). Минимальная по опыту крахмалистость наблюдалась в слабоза-

сушливом 2019 г. (54,09%; Xi = -1,51). 

Аналогичная картина наблюдалась по крупности зерна. Повышен-

ная масса 1000 зерен отмечена в 2018 г. (52,60 г; Xi = 4,35), понижен-

ная – в слабозасушливом 2016 г. (39,77 г; Xi = -8,48). 

Урожайность является интегральным признаком, определяющим 

эффективность применяемых агротехнологических мероприятий и 

возделываемых сортов [1, 2]. 

Наиболее высокая по опыту урожайность отмечена в 2019 и 2020 

гг. (6,03 и 5,98 т/га; Xi = 1,42 и 1,37 соответственно). Несмотря на то, 

что периоды вегетации данных лет характеризуются, как слабозасуш-

ливый и засушливый, очевидно, что для формирования повышенной 

урожайности осадки выпали в ключевые фазы формирования урожай-

ности. Так, период цветения растений (июнь) характеризовался сум-

мой осадков выше средних (85,3 мм и 42,7 мм в 2019 и 2020 гг. соот-

ветственно, при среднемноголетних значениях 35,0 мм); в период 

налива зерна (август) осадков выпало 40,5 и 55,7 мм, что близко к 

норме (61,0 мм). На этом фоне наблюдались пониженные температуры 

воздуха (15,5 и 16,2°С в июне и 18,0 и 19,4°С в августе) по сравнению 

со среднемноголетними (19,3 и 19,6°С соответственно). 

Согласно данным расчета адаптивности (табл. 2), проведена сле-

дующая дифференциация новых перспективных сортов Омский 102 и 

Омский 103 по исследуемым показателям:  

х х х х

х
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- к группе интенсивных (bi>1) данные сорта относятся по содер-

жанию крахмала и урожайности, сорт Омский 102 по массе 1000 зерен. 

Увеличение перечисленных показателей качества зерна и продуктив-

ности возможно при улучшении условий возделывания. К группе экс-

тенсивных (bi<1) относятся сорта :  

- по содержанию белка - Омский 95, Саша, Омский 100, Подарок 

Сибири; 

- по содержанию крахмала – все исследуемые сорта; 

- по массе 1000 зерен - Омский 102, Омский 96; 

- по урожайности - Омский 102, Омский 103, Сибирский авангард, 

Саша, Подарок Сибири. 

Высокой стабильностью (σd
2<1) характеризуются сорта: 

- по содержанию белка – Омский 95, Саша, Омский 100, Подарок 

Сибири; 

- по содержанию крахмала – Омский 95, Омский 102, Омский 103, 

Омский 91, Омский 100, Подарок Сибири; 

- по массе 1000 зерен – Омский 95, Омский 96, Омский 100, Пода-

рок Сибири; 

- по урожайности - все исследуемые сорта. 

 

Таблица 2  

Характеристика новых перспективных сортов по основным  

показателям адаптивности, за период 2016-2021 гг. 
Сорт Содержание 

 белка 

Содержание 

крахмала 

Урожайность 

 

Масса 1000  

зерен 

bi 𝛔𝒅
𝟐  bi 𝛔𝒅

𝟐  bi 𝛔𝒅
𝟐  bi 𝛔𝒅

𝟐  

Омский 95, st. 1,24 0,25 5,06 0,93 0,99 0,31 0,51 0,11 

Омский 102 0,81 0,83 3,2 0,62 1,20 0,21 1,08 5,84 

Омский 103 0,93 0,52 2,9 0,63 1,14 0,16 0,94 4,80 

Омский 91 0,88 0,44 1,9 0,38 0,89 0,60 0,73 6,44 

Омский 90 0,68 1,43 8,1 1,76 0,95 0,18 0,84 1,81 

Омский 96 0,87 0,62 6,7 1,34 0,72 0,32 1,78 0,46 

Сибирский авангард 0,97 1,39 7,1 1,30 1,08 0,65 0,81 1,52 

Саша  1,09 0,34 6,8 1,27 1,00 0,23 0,95 0,78 

Омский 100 1,25 0,56 5,0 0,91 0,84 0,17 1,08 0,10 

Подарок Сибири 1,28 0,16 4,0 0,85 1,19 0,35 1,29 1,65 

Примечание: bi – пластичность сорта, 𝜎𝑑
2 – стабильность. 

 

Современный уровень земледелия еще не может в достаточной 

степени нивелировать действия неблагоприятных природных факто-
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ров. Поэтому сорта должны сочетать хорошую отзывчивость на повы-

шение плодородия и устойчивость к лимитирующим факторам среды.  

Таким образом, согласно данным наших исследований, высокой 

отзывчивостью на улучшение условий среды и высокой стабильно-

стью (bi>1 и σd
2<1) обладали сорта: 

- по содержанию белка – Омский 95, Омский 102, Омский 103, 

Омский 91, Омский 96, Саша, Омский 100, Подарок Сибири; 

- по содержанию крахмала – Омский 96, Омский 103, Омский 91, 

Омский 100, Подарок Сибири; 

- по массе 1000 зерен – Омский 96, Подарок Сибири; 

- по урожайности - Омский 102, Омский 103, Сибирский авангард, 

Саша, Подарок Сибири. 

 

 
 Средняя положительная корреляция 

 Средняя отрицательная корреляция 

 Сильная положительная корреляция 

1 Содержание белка ( ) 

2 Содержание крахмала ( ) 

3 Масса 1000 зерен ( ) 

4 Урожайность ( ) 

5 Стабильность содержания белка (bi) 

6 Стабильность содержания крахмала (bi) 

7 Стабильность массы 1000 зерен (bi) 

8 Стабильность урожайности (bi) 

9 Пластичность массы 1000 зерен ( σ𝑑
2  ) 

10 Пластичность урожайности ( σ𝑑
2  ) 

Рисунок 1 - Сопряженность показателей качества зерна и продуктивности 

показателями адаптивности 
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Многочисленными исследованиями доказано, что все физиолого-

биохимические процессы, происходящие в растительном организме, 

взаимосвязаны, подтверждением этому являются и полученные нами 

данные. Так, согласно рис. 1, среднее содержание в зерне белка и 

крахмала находятся в средней степени сопряженности со своей ста-

бильностью (r=0,607 и 0,314 соответственно). Аналогичная ситуация 

наблюдается по массе 1000 зерен: r=0,383 и 0,325 с пластичностью и 

стабильностью.  

Обратная сопряженность урожайности с качеством зерна также 

широко освещена в литературе. В наших исследованиях наблюдается 

средняя отрицательная корреляция урожайности и массы 1000 зерен с 

массовой долей крахмала (r=-0,624 и -0,503 соответственно).  

Формирование урожайности, в свою очередь, находится в тесной, 

близкой к функциональной, зависимости от крупности зерна (r=0,982). 

По отношению к показателям адаптивности, урожайность характери-

зуется средней прямой сопряженностью с пластичностью (r=0,554) и 

сильной прямой – со стабильностью (r=0,748). 

Выводы.  

1. В среднем по питомнику, в засушливых условиях 2016 и 2021 

гг. отмечено повышенное содержание в зерне белка (14,74 и 14,99% 

соответственно). Условия оптимального увлажнения 2018 г. были бла-

гоприятны для формирования следующих показателей: 

- масса 1000 зерен в 2018 г. (52,60 г;) 

- содержание в зерне крахмала (59,23%). 

Наиболее высокая по опыту урожайность отмечена в слабозасуш-

ливом и засушливом 2019 и 2020 гг. (6,03 и 5,98 т/га).  

2. Формирование массовой доли белка, крахмала и массы 1000 

зерен находится в средней степени сопряженности с показателями 

адаптивности (r=0,314…0,607). Урожайность характеризуется тесной 

связью со своей стабильностью и крупностью зерна (r=0,748 и 0,982) и 

средней со своей пластичностью (r=0,554). Выявлена средняя отрица-

тельная корреляция урожайности и массы 1000 зерен с массовой долей 

крахмала (r=-0,624 и -0,503 соответственно).  
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УДК 577.1.:633.3 (631.527) 

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НОВОГО  

ПЕРСПЕКТИВНОГО СОРТА КОСТРЕЦА БЕЗОСТОГО  

 

Юсова О.А.,  

канд. с.- х. наук 

ФГБНУ «Омский Аграрный Научный Центр»,  

г. Омск, Россия 

 

Аннотация. Цель исследования – характеристика нового пер-

спективного сорта костреца безостого Эффект по урожайности и 

качеству зеленой массы для внедрения в производство с 2015 по 2020 

гг. Высокая урожайность сорта Эффект (+3,6 и +6,1 т/га к st. вто-

рого и первого годов жизни соответственно) и белковость зеленой 

массы на уровне стандарта в первый год жизни (14,4%) способство-

вали повышенному сбору белка с единицы площади (+2,3 т/га к st. на 

первом году жизни и на уровне стандарта во втором году жизни – 3,0 

т/га). Сорт Эффект характеризовался прибавкой к стандарту по 

кормовым единицам (+ 0,033 ед./кг во второй год жизни и + 0,194 
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ед./кг к st. в первый) и обменной энергии (+0,24 и +1,3 МДж/кг соот-

ветственно). 

Ключевые слова: кострец безостый (Bromopsis Inermis (Leys), 

сорт, урожайность, белок, клетчатка, кормовые единицы, обменная 

энергия. 

 

QUALITATIVE INDICATORS OF A NEW PROMISING VARIETY 

OF BONELESS STALK 

 

Yusova O.A.,  

Candidate of Agricultural Sciences  

FGBNU "Omsk Agricultural Scientific Center", Omsk, Russia 

 

Annotation. The purpose of the study is to characterize a new promis-

ing variety of boneless stalk Effect on yield and quality of green mass for 

introduction into production from 2015 to 2020. High yield of the Effect va-

riety (+3.6 and +6.1 t/ha to st. in the second and first years of life, respec-

tively) and the protein content of the green mass at the standard level in the 

first year of life (14.4%) contributed to increased protein collection per unit 

area (+2.3 t/ha to st. in the first year of life and at the standard level in the 

second year of life – 3.0 t/ha). The Effect variety was characterized by an 

increase to the standard for feed units (+ 0.033 units./kg in the second year 

of life and + 0.194 units/kg to st. in the first) and exchange energy (+0.24 

and +1.3 MJ / kg, respectively). 

Key words: boneless stalk (Bromopsis Inermis (Leys), variety, yield, 

protein, fiber, feed units, exchange energy. 

 

Широкое распространение кострец безостый получил благодаря 

таким положительным качествам, как нетребовательность к условиям 

выращивания, способность к быстрому отрастанию после укосов, за-

сухоустойчивость, продуктивность. С целью повышения урожайности 

и питательной ценности, в настоящее время разработано множество 

технологий [6, 1].  

Резко-континентальные климатические условия Сибири обуслов-

ливает повышенные требования к возделываемым сортам, в связи с 

этим проводится постоянная селекционная работа по созданию и внед-

рению в производство новых высококачественных сортов многолетних 

злаковых культур кормового направления [5]. 
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Цель исследования – характеристика нового перспективного сорта 

костреца безостого Эффект по урожайности и качеству зеленой массы 

для внедрения в производство.  

Исследования проведены в 2015–2020 гг. в ФГБНУ «Омский аг-

рарный научный центр» (южная лесостепь Западной Сибири).  

Объект исследований – новый перспективный сорт костреца без-

остого Эффект, переданный на ГСИ в 2018 году. 

Проведена биохимическая оценка питательности зеленой массы 

[3], данные статистически обработаны [4]. 

В качестве стандарта использован сорт Сибниисхоз 189. Для срав-

нения приведены данные изучения последнего районированного сорта 

Титан (селекции ФГБНУ «Омский АНЦ»).  

 Оба сорта обладают высокой кормовой и семенной продуктивно-

стью, зимостойки и засухоустойчивы. Характеризуются быстрым от-

растанием весной и после укосов, а также слабым повреждением вре-

дителями и комплексом пятнистостей. 

Результаты и обсуждение. Оригинатор сорта Эффект – ФГБНУ 

«Омский АНЦ». Получен сорт путем гибридизации образца К-48624 и 

сорта СибНИИСХоз 99 с последующим биотипическим отбором по 

основным морфологическим признакам и переопыления их в питом-

нике поликросса. 

Основные достоинства данного сорта – высокая кормовая и се-

менная продуктивность, устойчивость к основным абиотическим фак-

торам среды. Сорт Эффект среднеспелый (90-97 суток), вегетацион-

ный период от отрастания до первого укоса равен 37-45 суток; от пер-

вого укоса до второго – 59-65 суток. Ржавчиной поражается незначи-

тельно (1,7 балла). Отрастание весной и после укосов – хорошее; зимо-

стойкость и засухоустойчивость хорошие. Куст растений сорта Эф-

фект прямостоячий, плотный. Стебли высотой 107-164 см (в отдель-

ные годы до 195 см), средней грубости, без опушения. Число междоуз-

лий составляет 4-7 шт. кустистость средняя – до 47-54 стеблей на куст. 

Облиственность при первом укосе составляет 53-61%, при втором 54-

60%. Листья ланцетовидные, средней мягкости, слабопоникающие. 

Влагалища листьев незамкнутые, язычок тупой, короткий. Соцветие – 

слегка поникающая метелка (14-28см длиной), до цветения сжатая, за-

тем раскидистая, бурой окраски с фиолетовым и антоциановым оттен-

ками. Колоски крупные, светло-серые; количество цветков 5-9 шт. 

форма чешуек овально-удлиненная.  

В среднем за период исследований, во второй год жизни содержа-

ние белка стандартного сорта СибНИИСХоз 189 составило 13,6% 
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(Lim. = 9,7…18,6%), табл. 1. Сорта Титан и Эффект значительно усту-

пали стандарту по данному показателю (-3,3 и -2,9%).  

В первый год жизни белковость зеленой массы нового сорта Эф-

фект отмечена на уровне стандарта (14,4%; Lim. = 9,2…20,7%), но ни-

же последнего переданного на ГСИ сорта Титан (-1,6%). Следует от-

метить, что в отдельные годы максимальное содержание белка сорта 

Эффект достигала уровня стандарта (18,1% во втором году жизни) ли-

бо превышала данные как стандарта так и сорта Титан (20,7% в первом 

году жизни). Изменчивость данного показателя качества значительна 

(CV>20%). 

Содержание сырой клетчатки в зеленой массе стандарта составило 

34,4 и 32,1% во второй и первый годы жизни соответственно (Lim. = 

27,5…39,5%; 28,5…36,5). Сорт Эффект имеел значительно более низ-

кие значения данного показателя как во второй, так и в первый годы 

жизни по отношению и к стандарту (-1,5 и -8,1%) и к сорту Титан (-3,2 

и -5,7%).  

 

Таблица 1  

Характеристика исследуемых сортов костреца безостого по  

урожайности и качеству зеленой массы, в среднем за 2015-2020 гг. 
Сорт Второй год жизни  Первый год жизни 

 Lim. CV, %  Lim. CV, % 

Содержание белка, % 

СибНИИСХоз 189, st. 13,6 9,7…18,6 28,2 15,2 9,4…17,9 20,3 

Титан  10,3 7,5…15,6 25,4 16,0 8,9…20,1 26,2 

Эффект 10,7 6,0…18,1 33,8 14,4 9,2…20,7 35,9 

 0,8 - - 0,8 - - 

Содержание сырой клетчатки, % 

СибНИИСХоз 189, st. 34,4 27,5…39,5 13,7 32,1 28,5…36,5 9,7 

Титан  36,1 31,0…45,0 12,1 29,7 24,0…35,5 11,9 

Эффект 32,9 29,0…34,5 6,3 24,0 22,5…32,0 15,5 

 1,2 - - 2,0 - - 

Урожайность, т/га 

СибНИИСХоз 189, st. 22,2 15,4…32,6 22,0 22,3 13,6…29,4 20,9 

Титан  22,1 16,9…36,9 31,4 23,0 14,7…26,6 16,8 

Эффект 25,8 11,4…38,9 32,3 28,4 16,7…35,3 25,6 

 1,5 - - 1,2 - - 

 

Содержание сырой клетчатки являлось более стабильным призна-

ком, чем содержание белка. Так, варьирование данного признака не-

значительно у сорта Эффект второго года жизни и стандарта первого 

х х
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года жизни (CV<10%). В остальных случаях изменчивость признака 

средняя (10%<CV<20%) 

Урожайность стандарта во второй и первый год жизни достовер-

ных отличий не имела (22,2 и 22,3%). Новый перспективный сорт Эф-

фект по урожайности значительно превосходил как СибНИИСХоз 189 

(+3,6 и +6,1 т/га второго и первого годов жизни соответственно), так и 

сорт Титан (+3,7 и +5,4 т/га). В отдельные периоды сорт Эффект фор-

мировал урожайность зеленой массы, значительно превосходящую пе-

речисленные выше сорта (38,9 т/га во второй год жизни и 53,3 т/га – в 

первый). 

Высокая урожайность сорта Эффект способствовала повышенному 

сбору белка с единицы площади, табл. 2. Так, во втором году жизни но-

вый сорт на уровне стандарта (3,0 т/га) и превышал сорт Титан (+0,5 т/га); 

на первом году жизни наблюдалась значительная прибавка сорта Эффект 

как по отношению к стандарту так и сорту Титан (+2,3 и +2,2 т/га). 

Питательность кормов выражается также в единицах обменной 

энергии (ОЭ). Данный показатель устанавливается в основном расчет-

ными методами на основе регрессионных зависимостей между ОЭ и 

содержанием переваримых питательных веществ [5, 6]. 

Согласно данным таблицы 2, сухое вещество нового перспектив-

ного сорта Эффект является более питательным, по сравнению со 

стандартом и сортом Титан. Так, во второй год жизни по кормовым 

единицам прибавка составила + 0,033 ед./кг к st. и + 0,069 ед./кг к сор-

ту Титан; в первый год: + 0,194 и + 0,139 ед./кг соответственно.  

 

Таблица 2 

Характеристика питательности сортов костреца безостого,  

в среднем за 2015-2020 гг. 
Сорт Второй год жизни  Первый год жизни 

Сбор белка, т/га 

СибНИИСХоз 189, st. 3,0 5,0 

Титан  2,3 5,1 

Эффект 2,8 7,3 

 0,2 0,5 

Кормовые единицы, ед./кг 

СибНИИСХоз 189, st. 0,548 0,598 

Титан  0,512 0,653 

Эффект 0,581 0,792 

 0,020 0,050 

Обменная энергия, МДж/кг 

СибНИИСХоз 189, st. 8,23 8,59 

x
S

x
S
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Титан  7,95 8,98 

Эффект 8,47 9,89 

 0,10 0,30 

 

Аналогичная ситуация наблюдалась по обменной энергии – сорт 

Эффект достоверно превосходил СибНИИСХоз 189 во второй и пер-

вый годы жизни (+0,24 и +1,3 МДж/кг), а также последний переданный 

на ГСИ сорт Титан (+0,52 и +0,91 МДж/кг). 

Выводы 

1. Высокая урожайность сорта Эффект (+3,6 и +6,1 т/га к st. второ-

го и первого годов жизни соответственно) и белковость зеленой массы 

на уровне стандарта в первый год жизни (14,4%) способствовали по-

вышенному сбору белка с единицы площади (+2,3 т/га к st. на первом 

году жизни и на уровне стандарта во втором году жизни – 3,0 т/га). 

2. Сорт Эффект характеризовался прибавкой к стандарту по кормо-

вым единицам (+ 0,033 ед./кг во второй год жизни и + 0,194 ед./кг к st. в 

первый) и обменной энергии (+0,24 и +1,3 МДж/кг соответственно). 
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ПАРААЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ НА ППД - ТУБЕРКУЛИН 

ДЛЯ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
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Аннотация. Выявление из года в год массовых неспецифических 

реакции на туберкулин создает серьезную проблему в обнаружении 

туберкулеза, что порой ставить под сомнение диагностика инфици-

рованности животных принятыми методами.  Количество живот-

ных реагирующих на туберкулин в благополучных хозяйствах больше в 

5 раз, нежели в неблагополучных. Имеются сообщения о разнообразии 

природы неспецифических реакций - атипичные микобактерии, нали-

чие паразитов в организме, гнойно-некратические процессы,и тд. 

Часто в благополучных хозяйств, где выявляется большой про-

цент реагирующих на туберкулин животных, причину сенсибилизации 

выяснить не удается, и результаты симультанной пробы остается 

неопределенным. В этой связи представляют интерес микобактерио-

подобные микроорганизмы, нокардии, родококки и коринебактерий.  

Многими исследователями доказана возможность сенсибилиза-

ции макроорганизма к туберкулину при заражении их нокардиями и 

родококками и считают целесообразным создание моноаллергенов для 

дифференциации аллергических реакций. В тоже время, несмотря на 

многочисленные сообщения о близкородственности коринебактерии с 

микобактериями, вопрос о возможной сенсибилизации ими макроор-

ганизма все еще остается нерешенным. 
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Ключевые слова: сенсибилизация, коринебактерии, аллергическая 

проба, реакция розеткообразования(РОК), реакция бласттрансфор-

мации лейкоцитов (РБТЛ), реакция специфического лизиса лейкоци-
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STUDYING THE CAUSES OF PARAALLERGIC REACTIONS TO 

DAA - TUBERCULIN FOR MAMMALS 
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Doctor of Veterinary Sciences, Head of the  

Laboratory of Infectious Pathology 

Huseynova P.S., 
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"Caspian Zonal Research Veterinary Institute" - A Branch of the 

FSBSI "Federal Agrarian Research Center of the Republic of Dagestan" 

RD, Makhachkala, Russia 

 

Annotation. Identification from year to year of massive non-specific 

reactions to tuberculin creates a serious problem in the detection of tuber-

culosis, which sometimes casts doubt on the diagnosis of animal infection 

by accepted methods. The number of animals reacting to tuberculin in pros-

perous farms is 5 times more than in disadvantaged ones. There are reports 

on the diversity of the nature of non-specific reactions - atypical mycobac-

teria, the presence of parasites in the body, purulent-necratic processes, 

and so on. 

Often in successful farms, where a large percentage of tuberculin-

responsive animals are detected, the cause of sensitization cannot be deter-

mined, and the results of the simultaneous test remain uncertain. In this re-

gard, mycobacterium-like microorganisms, nocardia, rhodococcus, and 

corynebacteria are of interest. 

Many researchers have proven the possibility of sensitization of the 

macroorganism to tuberculin when infected with nocardia and rhodococcus 

and consider it expedient to create monoallergens to differentiate allergic 

reactions. At the same time, despite numerous reports on the close relation-

ship of Corynebacterium with mycobacteria, the question of their possible 

sensitization of the macroorganism still remains unresolved. 

Key words: sensitization, corynebacteria, allergic test, rosette for-

mation reaction (ROK), leukocyte blast transformation reaction (RBTL), 

specific leukocyte lysis reaction (RLLL), leukocyte migration inhibition re-

action (RTML). 
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В прижизненной диагностике туберкулеза остается много неясных 

вопросов. Потенциальные возможности родственных к микобактериям 

микроорганизмов, в частности коринебактерий, рассматриваемых как 

возможный объект сенсибилизации макроорганизма к туберкулину, 

изучены в недостаточной степени. 

Успехе достигнутые в последние годы в микробиологии расшири-

ли наши представление о данных таксонах, что позволяют констатиро-

вать их близкое родство с микобактериями и рассматривать их в разре-

зе способности сенсибилизировать макроорганизм к туберкулину 

[3,4,5,6,9].                

Широкое распространение коринебактерий в природе [1,2,7], об-

щие физико-химические и биологические свойства их с микобактери-

ями, все больше появляющиеся сообщения о возможной сенсибилиза-

ции ими макроорганизма, требуют детального изучения в целях опре-

деления специфичности аллергии[4,5,8]. 

Цель исследований. Иммунобиологическое обоснование воз-

можности сенсибилизации коринебактериями лабораторных животных 

к туберкулину. 

Материалы и методы. Исследование провели на 36 морских свин-

ках. В работе были использованы культуры музейных штаммов. БЦЖ, 

Mycobacterium avium, Corinebacterium xerosis N1911, C. ulcerans N675, 

C. bovis. Каждой культурой заражали по 6 морских свинок, подкожно. 

В области лопатки с левой стороны, введением 10мг влажной культуры 

в 1 мл физиологического раствора. ППД-туберкулин для млекопитаю-

щих вводили внутримышечно в дозе 25 мг в объеме 0,1 мл.  

Комплекс исследования включали: аллергическую пробу, реакция 

розеткообразования(РОК), реакция бласттрансформации лейкоцитов 

(РБТЛ), реакция специфического лизиса лейкоцитов(РСЛЛ) и реакция 

торможения миграции лейкоцитов(РТМЛ). Для получения аллергена  

Культуру коринебактерий (Corynebacterium xerosis N1911), выра-

щивали на синтетической среде Сотона с добавлением смеси индиви-

дуальных н- алканов, содержанием в цепи от 10 до 17 атомов углерода. 

Следует, отметит, что среда Сотона нами была модифицировано и 

сравнительно испытано ранее. Результаты этих испытаний показали 

большую эффективность модифицированного варианта для выращи-

вания коринебактерий, биомасса которых превышало контрольные се-

рии более 2-х раз. Это позволило получить 2-раза больше активного 

белка к единицы объема.Колбы с культурой, где толщина слоя бакмас-

сы достигал около 1см, автоклавировали при 1,5 атм. в течение 30 мин. 

Отделяли бактериальную массу фильтрацией и центрифугированием, 
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после чего проводили осаждение белка. Из объёма супернатанта в ко-

личестве 1,5 литров осаждением в изоэлектрической точке NaCl (18% -

концентраций, при 4,1 PH) получили 3,2 гр белка, содержание которой 

проверяли колориметрически и по остаточному азоту. 

В качестве специфического митогена в РТМЛ, РБТЛ, РСЛЛ ис-

пользовали ППД-туберкулин для млекопитающих, а неспецифическо-

го-фитогемаглютинин(ФГА). 

Полученные результаты обрабатывали методом вариационной 

статистики, для чего были использованы программы: Б-01, «Корреля-

ция», определена достоверность разницы между средними двух неза-

висимых и зависимых выборок. 

Результаты исследования. Перед заражением морские свинки 

были исследованы аллергической пробой с ППД- туберкулином для 

млекопитающих с целью исключения естественного заражения тубер-

кулезом. Через месяц после заражения пробу с ППД-туберкулином по-

вторили, а последующие исследования (через 60 и 90 дней) провели 

симультанно с использованием ППД-туберкулина для млекопитающих 

и коринебактериозного аллергена. Результаты приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Динамика проявления аллергических реакций на туберкулин и 

коринебактериозный сенситин у экспериментально  

зараженных животных 
№ 

п/п 

Интенсивность реакций через: 

 30 дней 60 дней 90 дней 

Вид за-

ражаемой 

культуры 

Туберку 

лин 

Туберку 

лин 

Коринебак-

териозный 

сенситин 

Туберку-

лин 

Коринебак-

териозный 

сенситин 

1.  БЦЖ 145,3±35,6 125,1±37,6 133,1±18,5 176,3±85,6 36,6(-) 

2.  M. avium 112,5±36,5 154,3±47,2 136,7±29,8 137,2(-) - 

3.  С. хerosis 

№1911 

167,4±76,2 76,3(-) 65,7±29,2 - 63,5±16,6 

4.  C. ulcerans 

№675 

76,7±16,8 64,5±43,8 85,8±20,6 72,4±27,3 37,8±6,3 

5.  С. bovis 57,9±12,4 61,2±16,4 - 76,4±20,3 92,3±17,7 

6.  Контроль - - - - - 

Примечание: Условные обозначения: (-) - единично реагировал 

 

Исследование показали, что зараженные коринебактериями мор-

ские свинки реагируют на туберкулин, причем реакции держались до 

конца срока наблюдения (90 дней). Вместе с тем, обнаружена реагиро-
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вания животных зараженных микобактериями на коринебактериозный 

сенситин. Длительность реакций на коринебактериозный сенситин у 

зараженных микобактериями БЦЖ M. avium сохранились до 60-ти 

дней, а через 90 дней наблюдали только у отдельных животных.  

Изучение в динамике относительного содержания Т- и В – резет-

кообразующих клеток показало, что в ответ на воздействия любого из 

использованных антигенов обе системы иммунитета отвечают повы-

шением продукций данных клеток, по сравнению с животными кон-

трольной группы, и или в сравнении с исходными показателями. У 

морских свинок зараженных микобактериями (1-я и 2-я группа), 

наблюдалась увеличение обоих классов клеток в динамике, если не 

считать резкий скачок вверх количество В-лимфоцитов в 2-ом этапе 

исследований. В остальных группах(у животных зараженных корине-

бактериями) обнаружили снижение количество Т_лимфоцитов в 3-ом 

этапе исследований и В-лимфоцитов после 60 дней содержания. Таб-

лица 2. 

Об иммунобиологическом состояний организма морских свинок 

зараженных микобактериями и коринебактериями позволяет судить и 

данные, полученные в реакции бласттрансформации лимфоцитов, ко-

торые являются одной из наиболее используемых реакции при опреде-

лении клеточного и гуморального иммунитета. Для стимуляции лим-

фоцитов в РБТЛ использовали специфический стимулятор ППД-

туберкулин для млекопитающих в дозе 60мкг/мл. 

У всех опытных животных было обнаружено бластообразование в 

сравнении с контролем. В первых 2-х группах (БЦЖ, M. avium) про-

цент бластов динамично повышалось до 90 дней (срок наблюдения), 

тогда как в остальных группах наибольший процент трансформации 

лимфоцитов в бласты отмечали через 2 месяца с момента сенсибили-

зации и заметное снижение к 3-месяцу. Табл.3 

Закономерное повышение процента лизиса лимфоцитов получили 

в реакции специфического лизиса лимфоцитов (РСЛЛ). Таб.3 Заметное 

увеличение количества лизируемых клеток наблюдались к 2 месяцу 

заражения в сравнении с контролем, в дальнейшем до конца срока 

наблюдения (90 дней) существенных изменении не произошли. 

Наиболее высокий процент лизиса был отмечен у животных первых 

двух групп (БЦЖ, M. avium). 

Состояние клеточного иммунитета в ответ на действие коринебак-

териозного антигена в сравнении с микобактериями изучали и в реак-

ции торможения миграций лимфоцитов (РТМЛ). Табл. 3. Торможение 

миграции наблюдалось у животных всех групп, причем в 2-первых 

группах процент торможения высокий, чем в других.  



 

 

3
6

2
 

Таблица 2 

Содержание Т- и В- лимфоцитов в периферической крови морских свинок через  

30,60,90 дней после заражения 
№ 

п.н 

Вид заражаемой 

культуры 

Относительное содержание Т- и В- розеткообразующих клеток (в%) 

Исходное 1-ое  исследование 2-ое исследование 3-ое исследование 

Т В Т В Т В Т В 

1 БЦЖ 19,7±1.6 32,6±3,4 21,6±1.6 40,6±2.3 26,7±5,4 60,5±1,6 25,8±5,6 36,5±6,4 

2 M. avium 22,3±3,4 27,7±5,6 23,7±2,4 38,4±3,2 23,9±3,6 70,4±4,3 22,7±2,3 40,8±3,3 

3 С. хerosis №1911 21,9±2,1 30,2±1,9 26,5±3,7 54,8±6,4 29,7±6,4 40,6±2.8 28,8±6,4 35,6±2,8 

4 C. ulcerans №675 20,8±3,4 29,7±4,6 22,6±2,7 46±7,4 25,4±3,2 39,4±1,8 19,4±2,3 43,5±6,4 

5 С. bovis 21,5±2,7 30,7±2,4 22,7±1,6 48±2,3 28,7±2,9 41,7±3,3 30,6±4,5 37,5±2,8 

6 Контроль 21,0±1,3 30,8±1,9 20,1±1,6 29,6±2,5 19,9±5,6 28,7±3,7 20,6±1,7 31,2±2,3 

 

Таблица 3 

Показатели тестов клеточного иммунитета у зараженных микобактериями и коринебактериями  

морских свинок через 30, 60 и 90 дней 
№ 

Гр 

Вид заражаемой 

культуры 

Показатели иммунных реакций (в %) 

РБТЛ РСЛЛ РТМЛ 

1-исслед 2-исслед 3-исслед 1-исслед 2-исслед 3-исслед 1-исслед 2-исслед 3-исслед 

1 БЦЖ 12,3±0,3 13,4±0,6 16,4±0,8 17,8±1,6 19,7±1,5 18,9±0,6 34,3±2,4 32,4±1,6 37,6±1,7 

2 M. avium 10,6±0,7 9,7±0,5 12,4±0,2 15,6±1,1 17,2±3,4 17,1±2,7 42,6±3,8 36,5±7,2 30,5±2,8 

3 С. хerosis №1911 6,4±0,07 7,8±0,06 6,3±0,08 13,4±0,5 13,8±0,5 14,1±0,7 55,7±6,5 52,4±1,4 58,6±2,1 

4 C. ulcerans №675 4,5±0,04 6,5±0,09 6,1±0,03 14,9±1,6 16,6±0,6 15,5±0,7 63,9±4,7 48,9±3,4 50,1±1,8 

5 С. bovis 5,7±0,02 6,3±0,03 5,8±0,06 12,7±2,6 14,4±2,2 14,3±2,6 68,6±6,4 67,5±1,3 50,7±12,4 

6 Контроль 1,6±0,01 1,5±0,2 1,5±0,09 5,4±0,6 

  

6,1±1,0 5,9±0,9 68,7±6,4 76,4±5,7 72,3±6,9 
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Следует отметить, что сушественной разницы в торможении ми-

граций лимфоцитов в зависимости от срока исследования не наблюда-

лось. 

Следует отметит, что результаты полученные нами в иммунологи-

ческих тестах с гомологичными заражению антигенами были резко по-

зитивными. В то же время, наблюдали перекрестные реакции этими же 

антигенами у животных, инфицированных гетерологичными антиге-

нами, хотя на более низком уровне. 

Состояние клеточного иммунитета выявленная в реакциях (РБТЛ, 

РСЛЛ, РОК и РТМЛ) с использованием специфического туберкулез-

ного антигена показывает близость антигенной структуры между ко-

ринебактериями и микобактериями. 

Заключение. Полученные данные показывают возможность сен-

сибилизации макроорганизма к туберкулину коринебактериями, что 

может быт, использовано для решения проблемы неспецифических ре-

акций. 
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Annotation. Veterinary genetic measures should be aimed at the rela-
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Все виды животных обременены наследственными заболевания-

ми. Многие нарушения связаны с мутациями в рецессивных генах, что 

приводит к проявлению морфологического признака только при нали-

чии гомозиготных аллелей данного гена. Селекция животных, прово-

димая путем близкородственного скрещивания, привела к накоплению 

подобных мутаций у племенных высокопродуктивных животных. 

Дальнейшая некорректная селекционная работа может приводить к 

появлению гомозиготных аллелей мутантного гена.  

Сепсис — это угрожающий жизни патологический процесс с раз-

витием токсемии и бактериемии. В его основе лежит реакция систем-

ного воспаления организма, которая реализуется в форме сепсиса при 

наличии 2 и более признаков/критериев SIRS [4, 10], бактериемии 

и/или инфекционного очага различной природы (бактериальной, ви-

русной, грибковой) [2, 3] в сочетании с остро возникшими признаками 

органной дисфункции и/или доказательствами микробной диссемина-

ции. Обычно сепсис развивается только по нарастающей (ациклично), 

что подразумевает невозможность самостоятельного выздоровления. 

Сепсис всегда сопровождается «цитокиновым штормом», которому 

предшествует «геномный шторм», в результате которых патологиче-

ский процесс теряет зависимость от первичного очага. Смысл сепсиса 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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в том, что он приобрел новое качество неконтролируемости, которое 

проявляется в дисбалансе одновременно существующих сил, одни из 

которых поддерживают воспаление (синдром системного воспали-

тельного ответа — SIRS), другие — ограничивают его (синдром ком-

пенсаторного противовоспалительного ответа — CARS). В развитии 

дисбаланса имеют значение не столько свойства инфекционного аген-

та, а продукты, образовавшиеся при разрушении собственных тканей 

(DAMP), стимулирующие врожденный иммунитет. Проблема в некон-

тролируемости цитокинового шторма — индукция фазы иммуносу-

прессии вместо фазы разрешения воспаления, когда присоединяется 

нозокомиальная инфекция, и это фактически является причиной смер-

ти. Наличие микроорганизмов в крови, является возможным, но не 

обязательным критерием сепсиса. Отсутствие лабораторно подтвер-

жденной бактериемии не исключает возможность постановки диагноза 

при наличии других признаков сепсиса. Использование современных 

микробиологических технологий при сепсисе позволяет выявить бак-

териемию не более чем в 40% случаев. Ключевым моментом является 

не бактериемия, а полное нарушение защитных реакций организма в 

ответ на ее наличие [1].  

Материалы и методы. Посевы на простые, элективные и селек-

тивные питательные среды, окраску по Граму, микроскопию, иденти-

фикацию в MALDI-TOF, оценку биохимических свойств на специаль-

ных наборах и средах, коагулазоактивность, гемолиз на МПКА, био-

пробу на белых мышах, чувствительность к антибиотикам методом 

стандартных дисков проводили общедоступными методами. Генетиче-

ские исследования — согласно рекомендациям [5]. Уровень катионных 

белков в нейтрофилах вычисляли с помощью среднего цитохимиче-

ского коэффициента (СЦК) по модифицированной формуле Астальди 

и Верги и выражали в условных единицах. 

Результаты. Сепсис, приводящий к падежу животных в хозяй-

ствах Московской области, выявляется преимущественно у неонаталь-

ного молодняка, течение болезни острое. Пик инцидентности прихо-

дится на возраст 2-9 дней, гипотрофия у 20 %. Температура тела 39,5-

40,8 °С, пульс 120-180, дыхание 28-42. Отмечалась апатия, адинамия, 

анорексия, одышка. Диарея водянистая, желтого и желто-зеленоватого 

цвета, с кисловато-ацетоническим запахом, иногда – с примесями сли-

зи и сгустков молока. Наблюдались признаки отека легких, острого ка-

тарального энтероколита с инъекцией сосудов и кровоизлияниями в 

подслизистые слои, в ряде случаев отмечали наличие транссудата в 

брюшной полости, некротический энтерит, венозную гиперемию пе-



 

367 

чени и почек. При затяжном характере заболевания отмечалось разви-

тие картины дегидратации – энофтальм, эксикоз и токсикоза – зерни-

стая дистрофия печени, селезенки, анемичность слизистых оболочек, 

инъекция сосудов мозговых оболочек. 

Выборочное бактериологическое обследование падших телят вы-

явило наличие у них в основном непатогенной, а в ряде случаев услов-

но патогенной или патогенной микрофлоры микрофлоры. Так в ки-

шечнике обнаружены: Bacillus cereus, Clostridium bifermentans, 

Clostridium perfringens, Enterococcus faecalis, Micrococcus luteus, 

Staphylococcus saprophyticus. В носовой слизи: Enterococcus faecalis, 

Pasteurella multocida, Micrococcus luteus, Acinetobacter lwoffii, 

Corynebacterium glutamicum, Mycoplasma. В легком: Manheimia 

haemolytica, Enterococcus faecalis, Escherichia coli. В селезенке: Entero-

coccus faecalis, Manheimia haemolytica. В печени: Escherichia coli, Clos-

tridium perfringens, Clostridium tertium. Пастерелла была промежуточно 

чувствительна ко всем антибиотикам, которые применяются в хозяй-

стве. Клостридия в кишечнике токсигенная, чувствительна к азитро-

мицину, фторхинолонам. Патогенный энтерококк сам по себе редко 

приводит к болезни, но на фоне вирусов активен.  

Генетическое обследование показало наличие у некоторых телят 

генных мутаций: BY (брахиспинальный синдром); CDH (дефицит хо-

лестерина); FXID (дефицит XI фактора свертывания крови); CVM 

(комплексный порок позвоночника; BLAD (дефицит лейкоцитарной 

адгезии, врожденный иммунодефицит); DUMPS (дефицит уридинмо-

нофосфатсинтетазы); CIT (цитруллинемия).  

Снижение количества неферментных катионных белков в грану-

лоцитах отмечалось на 34,2 % у коров, телята от которых проявляли 

признаки сепсиса, в сравнении клинически здоровыми. 

Обсуждение. Иммунная система способна быстро реагировать на 

внедрение инфекционного агента с помощью toll-рецепторов [8]. Свя-

зывание toll-рецепторов с соответствующими эпитопами микроорга-

низмов стимулирует внутриклеточные сигналы увеличения тран-

скрипции про- и антивоспалительных цитокинов [6]. Кишечная мик-

робиота и ее многогранные связи с фенотипическими признаками 

(включая риски различных заболеваний) изучаются активно, однако 

некоторые фундаментальные вопросы до сих пор остаются неразре-

шенными. Одним из них является степень наследуемости микробиоты. 

Гены, тесно связанные с таксонами кишечного микробиома, кодируют 

метаболизм и иммунитет. В свою очередь генетика хозяина влияет на 

уровень метаногенов кишечника. Так, представители рода 
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Bifidobacterium значительно связаны с генами, относящимися к имму-

нитету и барьерной функции, а гены семейства Clostridiaceae обогаще-

ны рядом генов, кодирующих иммунные процессы. Значительное обо-

гащение в генах, относящихся к иммунитету, обусловлено микробны-

ми ассоциациями носоглотки, рта и кожи. Нейтрофилы имеют реша-

ющее значение для защиты от микробных захватчиков. После зараже-

ния микробиота индуцирует экспрессию ряда генов: IgM, Igλ, ES1, 

LYG2, MRP126, HPX, RSFR, AVD, OASL и NKL [7]. Гены, индуциро-

ванные в нейтрофилах, кодируют белки, участвующие в регуляции 

транскрипции, экспрессии генов, выработке цитокинов, стрессовых 

реакциях и задержке апоптоза. Защитные пептиды (дефенсины и кате-

лицидины) хозяина играют важную роль во врожденном иммунном 

ответе. Хотя активированные нейтрофилы убивают микроорганизмы, 

но они также повреждают эндотелий с увеличением проницаемости 

сосудов, что провоцирует отек и воспаление тканей. Неферментные 

катионные белки участвуют в обезвреживании и умерщвлении фаго-

цитированного материала, обладают широким спектром действия. В 

частности, подчеркивается их антибактериальный эффект в стратегии 

борьбы с инфекционными агентами, что характеризует врожденную 

способность организма противостоять бактериальным инфекциям. 

Снижение содержания катионных белков в нашем исследовании мо-

жет быть вполне оправдано, так как при пред- и послеродовых воспа-

лениях они активно расходуются. 

В современном скотоводстве используется ограниченное количе-

ство быков-производителей, обеспечивающих увеличение продуктив-

ности [4, 5, 9]. Однако такой подход, помимо вышеуказанных плюсов, 

ведет к накоплению «генетического мусора» в виде наследственных 

болезней и как сопутствующий «шлейф» генов поражает высокопро-

дуктивные породы. 

Голштинскую породу разводят более чем в 120 странах. В США 

эффективный размер популяции голштинских быков не превышает 40 

животных, аналогичная ситуация и в России. В датской популяции 

голштинов около 25 % генов молодых бычков происходит всего от 

двух производителей [9]. Это приводит к распространению летальных 

болезней, вызываемых рецессивными аллелями [5]. Частота встречае-

мости носительства наследственных заболеваний у голштинской по-

роды: BY составляет от 7,4 до 12%; CDH – от 6% до 17%; FXID – от 

0,85 до 2,33%; CVM – в среднем не более 1%, до 23% в некоторых по-

пуляциях; BLAD – от 0,22% до 4 %; DUMPS – <0,01%; CIT– от 0,16 до 

0,5%. 
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Уровень инбриинга в голштинской породе в нашей стране по от-

дельным линиям этой породы доходит – до 16%, что ощутимо снижает 

эффект селекции и повышает прямые потери. При этом управлению 

генетическими ресурсами законодательно придается большее значе-

ние. Существующие программы генетического мониторинга в РФ, 

предусматривают обязательное генетическое обследование животных 

на наличие наследственных заболеваний согласно ст. 19 ФЗ «О пле-

менном животноводстве» и регламентируются Государственными про-

граммами: «Генетическая экспертиза племенной продукции (материа-

ла) в Российской Федерации», утв. МСХ и продовольствия РФ, 1998 г. 

и «Национальная система генетической экспертизы и оценки генети-

ческого статуса пород и типов КРС, свиней, овец», утв. МСХ РФ, 2010 

г., а также приказом «Виды организаций, осуществляющих деятель-

ность в области племенного животноводства», утв. МСХ РФ, 2011 г. 

В России проводятся генетические исследования состояния пород 

КРС, оценивается аллелофонд генетической структуры и динамики 

популяций, разрабатываются системы маркирования генотипов в се-

лекции генетического потенциала, который хотя и существенно ослаб-

лен, но все еще сохраняется у отечественного поголовья. Так, частота 

вредных мутаций у КРС в Московской области варьирует от 4 до 10%, 

в зависимости от племзавода. Поэтому важно осознание этой пробле-

мы для разработки и осуществления дополнительных селекционных 

программ и обеспечения продовольственной безопасности. До сих пор 

отмечаются существенные пробелы в организации регулярного кон-

троля генетических дефектов быков-производителей с введением не-

обходимых рекомендаций и указаний в племенной работе.  

Генетическая предрасположенность к сепсису у рождающихся те-

лят в популяции высокопродуктивного КРС (быков-производителей и 

коров) предполагает проведение анализа: полиморфизма TLR-2, TLR-

4, TLR-6, TLR-9; полиморфизма генов цитокинов; полиморфизма ге-

нов иммунного ответа и резистентности (CD14, FCGRIIA, HSP70, 

CRP, MIF); полиморфизма генов сосудистой регуляции и врожденных 

тромбофилий. 

В данном исследовании, при рассмотрении тетрады PIRO [4], мы 

уделили особое внимание аспекту P (предрасположенности), а именно 

генетической предрасположенности к сепсису. Для этого предприняли 

попытки связать деятельностный подход с философским конструкти-

визмом, связывая функционирование организма, опосредованное гене-

тической программой (сформировавшейся в результате селекции) и, в 

свою очередь, опосредующую воспалительную реакцию организма на 
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тот или иной патоген, прогнозируя, а в перспективе программируя, со-

ответствующий исход данного взаимодействия, путем выявления эн-

дофенотипов предрасположенности к сепсису. Такой подход органи-

чески сочетает по два из четырёх указанных выше аспектов. А именно 

Р (предрасположенность) и I (инфекция), P (предрасположенность) и R 

(реакция), P (предрасположенность) и O (органная дисфункция). Рас-

шифровка данных взаимодействий позволит расширить и углубить 

понимание в вопросе генетической предрасположенности к сепсису.  

Эндофенотипы включают наследуемые характеристики организ-

ма, коррелирующие с проявлениями в норме и при патологии, являясь 

промежуточным звеном между действием гена и его проявлением. 

Термин «эндофенотип» (ЭФ) введен для описания внутренних фено-

типов, локализованных на пути между генами и болезнью. ЭФ, будучи 

менее сложным образованием, должен в основе своей контролировать-

ся меньшим числом генов, что облегчит их идентификацию, и будет 

способствовать установлению генов, отвечающих за предрасположен-

ность к сепсису. 

Введение понятия ЭФ представляет собой эвристический прием, 

суть которого в расчленении глобальной проблемы на части, которые 

доступны для экспериментального изучения. Действительно, какому 

бы уровню не принадлежал ЭФ, — это всегда наследуемый, количе-

ственно определяемый признак, обладающий межиндивидуальной ва-

риативностью, которая согласуется с вариативностью целевой харак-

теристики более высокого порядка — расстройства иммунной системы 

или нормативной функции. 

Нами предприняты попытки рассмотреть варианты ЭФ, принад-

лежащие разным уровням в структуре индивидуальности, и охаракте-

ризовать возможности интерпретации результатов их применения. 

Критерии, которым должен отвечать ЭФ сепсиса: ЭФ ассоцииро-

ван с сепсисом на уровне популяции; передается по наследству; про-

явление ЭФ не зависит от степени выраженности сепсиса; внутри се-

мей ЭФ и сепсис косегрегируют; у непораженных животных, кровно-

родственных больному сепсисом, ЭФ регистрируется чаще, чем в об-

щей популяции. 

ЭФ в большинстве случаев, наследуемые функции и показатели, 

выполняют функцию ретрансляции генетического контроля с биохи-

мического уровня на уровень целевого проявления признака в норме и 

при сепсисе. Часто остаются неизвестными генетические и нейрохи-

мические механизмы, лежащие в основе ЭФ. ЭФ разных уровней мо-

гут быть адресованы одному и тому же признаку. Вклад каждого из 
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них формирует развитие сепсиса при их взаимодействии. ЭФ может 

быть определяющим звеном в передаче генетических влияний или 

только индикатором риска развития сепсиса. 

ЭФ предрасположенности к сепсису могут иметь полигенную 

природу. Выявление ЭФ предрасположенности к сепсису проводится 

путём анализа гибели новорожденного молодняка до года, родившихся 

от быков и коров, несущих рецессивные аллельные гены, которые у 

телят, родившихся при скрещивании родителей с гетерозиготными ре-

цессивными аллеями генов, входящих в состав ЭФ предрасположенно-

сти к сепсису, переходят в гомозиготное состояние, что приводит в ко-

нечном итоге к смерти телёнка. 

Нетрадиционное наследование есть наследование генов и призна-

ков, выходящее за рамки моногенного и полигенного вариантов. При 

болезнях генного импринтинга наблюдается моноаллельная экспрес-

сия в локусах хромосом одного из родителей. Причина - точковые му-

тации в генах, дифференцированно экспрессирующихся в зависимости 

от материнского и отцовского происхождения и приводящих к специ-

фическому метилированию цитозиновых оснований в молекуле ДНК. 

Таким образом, следует учитывать характер наследования конкретного 

заболевания, т.е. патология передается либо по отцовской, либо мате-

ринской линии. 

Дефектный ген может долгие годы передаваться из поколения в 

поколение, никак не проявляя себя до тех пор, пока не появится ряд 

условий, способствующих проявлению заболевания. 

Для большинства наследственных заболеваний таким условием 

является скрещивание двух носителей мутации в одном и том же гене 

— вероятность рождения телёнка с генетическим заболеванием со-

ставляет при этом 25%. 

У более чем 75% телят с аутосомно-рецессивными заболеваниями 

снижена продолжительность жизни. При некоторых состояниях гибель 

происходит внутриутробно или в первые дни после рождения. 

Заключение. Дальнейшие исследования в этом направлении мо-

гут привести в ветеринарной медицине к уточнению диагностических 

критериев и пересмотру существующей классификации генетически 

предрасположенных к сепсису синдромов. Использование данного по-

нятия может способствовать выяснению механизмов межуровневого 

взаимодействия и преемственности влияний в структуре индивидуаль-

ной предрасположенности к сепсису. 

Скрининг на носительство менделирующих болезней имеет как 

основную цель идентификацию здоровых индивидуумов, имеющих 
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высокий риск (25%) рождения потомства с тяжелой аутосомно-

рецессивной или Х-сцепленной патологией. Скрининг гетерозиготного 

носительства направлен на группы высокого риска. 

Критерии программ скрининга гетерозиготного носительства: вы-

сокая частота носителей, по крайней мере, в конкретной популяции; 

доступность недорогого и достоверного теста с очень низким числом 

ложноотрицательных и ложноположительных результатов; доступ к 

генетическому консультированию для пар, идентифицированных как 

гетерозиготные носители. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного 

фонда № 22-26-00091, https://rscf.ru/project/22-26-00091/ 

 

Список литературы 

1. Багин, В. А. Острое почечное повреждение в структуре полиор-

ганной недостаточности при тяжелом сепсисе / В. А. Багин, А. В. 

Назаров, Т. А. Жданов // Инфекции в хирургии. – 2010. – No 4.  

2. Лаптев, С. В. Химия, микробиология и экспертиза молока и мо-

лочных продуктов / С. В. Лаптев, Н. И. Мезенцева, Е. П. Каменская. – 

Бийск: АлтГТУ, 2009. – EDN VTNRAJ. 

3. Микробиология / С. В. Лаптев, Н. И. Мезенцева, Е. П. Камен-

ская, М. Э. Ламберова. – Бийск: АлтГТУ, 2012. – 319 с. – EDN 

ZBCAAB 

4. Модель PIRO как комплексная оценка септических осложнений 

в ветеринарной пропедевтике / Н. В. Пименов, С. В. Лаптев, С. Н. 

Марзанова, К. Ю. Пермякова // Ветеринария, зоотехния и биотехноло-

гия. – 2022. – № 4. – DOI 10.36871/vet.zoo.bio.202204001. – EDN 

ZDLBVS 

5. Модифицированный метод скрининга наследственных анома-

лий крупного рогатого скота (методические рекомендации) / В.И. Тру-

хачев, М.И. Селионова, С.А. Олейник, Л.Н. Чижова, Н.З. Злыднев, 

А.К. Михайленко, Г.Т. Бобрышова, Г.П. Ковалева, Л.В. Кононова, 

М.Н. Лапина, Г.Н. Шарко. – Ставрополь: «Агрус». 2018. 

6. Brown M. A, Jones WK. NF-kappa B action in sepsis: the innate 

immune system and the heart // Front. Biosci. 2004. — vol. 9.  

7. Matulova M. Chicken innate immune response to oral infection with 

Salmonella enterica serovar Enteritidis / Matulova M., Varmuzova K., Sisak 

F. and others // Vet Res, 2013. doi:10. 1186/1297-9716-44-37. 

8. Modlin R. L., Brightbill H. D., Godowski P. J. The toll of innate 

immunity on microbial pathogens // N. Engl. J. Med. — 1999. — vol. 340. 

https://rscf.ru/project/22-26-00091/


 

373 

9. Vigh - Larsen F., Liboriussen T., Berg P., Holm L.-E. Sustainable use 

and conservation of farm animal genetic resources. Dias Report, 2002, 38. 

10. Vincent, J. L. Sepsis definitions: time for a change / J. L. Vincent, 

S. M. Opal, J. C. Marshall, K. J. Tracey // Lancet. – 2013. – Vol. 381.  

 

 

УДК 636.71/636.7.051/636.082 

 

РОЛЬ СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ  

ДИСПЛАЗИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА У СОБАК 

 

Мга Д.,  

студент бакалавриата 

Чалова Н.А.,  

канд. с.- х. наук, доцент кафедры зоотехнии 

ФГБОУ ВО «Кузбасская Государственная  

Сельскохозяйственная Академия», г. Кемерово, Россия 

 

Аннотация. Одним из самых распространённых заболеваний со-

бак крупных пород является дисплазия тазобедренного сустава 

(ДТБС). Во время исследований данного недуга применяли несколько 

методов борьбы с ним. В начале животных отбирали по фенотипу, 

затем появилась радиографическая диагностика, которая показала 

положительный результат. Но самым успешным прорывом в работе 

с дисплазией стало изучение наследования заболевания, а также влия-

ние внешних факторов на развитие и распространенность ДТБС. 
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Annotation. Hip dysplasia (HDJ) is one of the most common diseases 

in large breed dogs. During the research of this disease, several methods of 

dealing with it were used. At the beginning, animals were selected by phe-

notype, then radiographic diagnostics appeared, which showed a positive 

result. But the most successful breakthrough in working with dysplasia was 

the study of the inheritance of the disease, as well as the influence of exter-

nal factors on the development and prevalence of hip dysplasia. 

Key words: hip dysplasia, prevalence, selection, dog, prevention. 

 

Дисплазия сустава - довольно широко распространенное заболе-

вание среди собак и других млекопитающих, имеющее наследствен-

ную детерминацию.  

Суставы собак с данным дефектом не развиваются должным обра-

зом, происходит трение сустава вместо плавного скольжения. Это 

приводит к ухудшению и возможной потере функции самого сустава. 

В начале заболевания происходит нарушений в костно-хрящевом ап-

парате тазобедренных суставов. Совпадаемость впадины и головки 

бедра нарушается. Силовые воздействия в суставе перераспределяют-

ся, возникает разболтанность соединения под воздействием тяжести 

тела и движений животного. Перегруженные участки подвергаются 

сильному износу. В результате этого, регенеративные процессы стано-

вятся невосполняемыми, образуются костные разращения на краях 

вертлужной впадины, а также шейки бедра. Хрящи подвергаются де-

генеративным изменениям. Все это в совокупности приводит к воспа-

лительным явлениям – артриту, который протекает в острой или хро-

нической форме, с периодическими обострениями и болью [2]. Отме-

чается, что у собак наиболее часто встречается дисплазия тазобедрен-

ного сустава (ДТБС) [3]. 

ДТБС является характерным недугом для многих пород вида 

Canis lupus familiaris. Наиболее подвержены данной патологии круп-

ные массивные собаки. Так, по данным А.О. Тимофеевой [6] ДТБС 

чаще диагностируется у животных пород Кане Корсо – частота встре-

чаемости ДТБС в популяции более 39%, немецкий боксер – более 33% 

и восточно-европейская овчарка – 25%. Наиболее низкая встречае-

мость дисплазии отмечена в породах австралийская овчарка – 6,67%, 

аляскинский маламут – 6,25% и доберман – 4,76%. При этом в породах 

сибирский хаски и малинуа животные с данным заболеванием не вы-

явлены. По информации С.В. Поносова [3], самый высокий процент 

ДТБС диагностирован у немецкой овчарки (34 %) и лабрадора (30 %), 

а в таких породах как бульдог, спаниель, такса, сенбернар встречались 
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лишь единичные случаи. А.В. Иванникова [1] отмечает изменчивость 

частоты встречаемости ДТБС у собак породы лабрадор в зависимости 

от питомника разведения на уровне от 22 до 45 % животных. 

Ученые – исследователи отмечают, что половая принадлежность 

также оказывает влияние на частоту заболеваемости ДТБС. В боль-

шинстве изученных пород частота диагностирования ДТБС у сук не-

сколько выше, чем у мужских особей. Но в таких породах, как чау-чау, 

родезийский риджбек, аляскинский маламут, бернский зенненхунд и 

немецкий боксер наблюдается обратная ситуация [6].  

На возникновение заболеваний оказывает влияние огромный ком-

плекс факторов. В настоящее время все больше исследований направ-

лено на изучение наследственных (генетических) факторов с целью 

контроля распространения генетических заболеваний у животных. Ос-

нова успешной селекции – определение селекционной стратегии и вы-

явления носителей, а также контроль проявления частоты аномалий.  

Возможность проведения селекции зависит от характера наследу-

емости признака в популяции. Коэффициент наследуемости предрас-

положенности собак к проявлению ДТБС существенно варьирует – по 

данным разных исследователей, от 0,25 до 0,60 [5, 7-9, 11, 12], но в це-

лом ее уровень достаточен для проведения эффективной селекционной 

работы. 

После установления генетической предрасположенности к ДТБС у 

собак, селекционеры начали работу по разработке и внедрению селек-

ционных программ.  

Наиболее простым и применимым на практике являлся способ 

борьбы с дисплазией путем отбора и подбор животных по фенотипу. 

На современном этапе активно разрабатываются технологии и внед-

ряются методы, учитывающие генетические особенности животных и 

их взаимодействие с окружающей средой [5].  

Одним из успешных примеров снижения дисплазии является при-

менение в Германии селекционного индекса племенной ценности жи-

вотных, в том числе и по признакам дисплазии суставов, у породы 

немецкая овчарка. Доктор Бойинг по методу BLUP разработал слож-

ную систему уравнений [13]. И с конца 90-х годов XX века Союз вла-

дельцев немецких овчарок реализует селекционную программу 

(Zuchtwert (ZW)), в ходе которой для каждой чистопородной особи 

рассчитывается индивидуальное значение индекса племенной ценно-

сти. Для дальнейшего использования должны оставляться собаки с 

меньшим значением индекса. В популяции породы немецкая овчарка, 

разводимой на территории Германии, селекционный индекс колеблит-
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ся в пределах 70-130 единиц. Отмечается, что у собак, свободных от 

дисплазии, уровень ZW равен около 85 единиц [10]. 

В Германии Национальный кинологический союз осуществляет 

селекционную программу для повышения племенной ценности собак и 

снижения распространения ДТБС в популяции немецких овчарок. С 

этой целью каждая собака данной породы в обязательном порядке в 

возрасте одного года проходит диагностику на выявление дисплазии. 

К дальнейшему племенному использованию допускаются только соба-

ки первых трех наиболее легких форм дисплазии – А, В и С. Особи, у 

которых диагностирована форма D – наиболее тяжелая, исключаются 

из воспроизводства [4].  

Заключение. В России в среде специалистов-кинологов все чаще 

поднимается вопрос о применении селекционно-генетических методов 

для разработки мероприятий по селекции животных, о внедрении 

успешного зарубежного опыта.  

Дисплазия тазобедренного сустава у собак является наследствен-

ным полигенным заболеванием. Многочисленные исследования, свя-

занные с профилактикой ДТБС у собак, показывают, что наследствен-

ная обусловленность данного заболевания позволяют разработать и 

эффективно применять программы селекции разных пород, направ-

ленные на снижение частоты проявления дисплазии у собак. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ  

(90Sr, 137Cs, 210Pb) В ОБЪЕКТАХ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ И ИХ  

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ЛЕЙКОЗОМ КРУПНОГО РОГАТОГО  

СКОТА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
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Аннотация. Цель: исследовать содержание радионуклидов 90Sr, 
137Cs, 210Pb и определить общую суммарную β-активность в объектах 

(пробах) внешней среды, а также изучить влияние радиоактивных 

изотопов на заболеваемость лейкозом крупного рогатого скота в 

Республике Дагестан. Материалом для исследования по радиологии 

являлись пробы (сенаж, трава естественная, молоко и т.д.), получен-

ные из различных контрольных пунктов республики. Методом иссле-

дования являлся радиохимический анализ с применением универсально-

го спектрометрического комплекса «Гамма Плюс» и др. Для выясне-

ния эпизоотической обстановки по лейкозу крупного рогатого скота 

были изучены отчетные данные по серологии и гематологии РВЛ РД в 

дополнение к собственным исследованиям с 1988 по 2008 гг. Резуль-

таты: после проведенных исследований было обнаружено высокое со-

держание радионуклидов 90Sr, 137Cs в объектах внешней среды в 1986-

1987 гг., а также увеличилась активность нуклида 210Pb в экосистеме 

республики в десятки раз по сравнению с 1985 г. Немаловажный пока-

затель – общая суммарная β-активность в республике – также возрос 

в период (с 1986-1988 гг.) после происшествия (аварии) на Чернобыль-

ской атомной электростанции. В 1988 году нами было зафиксировано 

максимальное количество (32,2%) инфицированных животных виру-

сом лейкоза крупного рогатого скота. В последующие годы процент 

гемо-больных голов в хозяйствах республики увеличивался. Таким об-

разом, прослеживается причинно-следственная связь между актив-

ностью радионуклидов и снижением иммунного статуса животного, 
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что, возможно, привело к увеличению заболеваемости лейкозом круп-

ного рогатого скота на территории республики. 

Ключевые слова: радионуклиды 90Sr, 137Cs, 210Pb, суммарная β-

активность, изотопы, лейкоз крупного рогатого скота, инфицирован-

ность, экосистема Республики Дагестан. 

 

THE CONTENT OF RADIOACTIVE ISOTOPES (90Sr, 137Cs, 210Pb) 

IN ENVIRONMENTAL OBJECTS AND THEIR CONNECTION 

WITH BOVINE LEUKEMIA IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN 
 

1Mustafayev A.R.,  

cand. Veter. Sciences, leading researcher 
2Ivashev E.A.,  

Head of the Radiology Laboratory 
1The Caspian zonal research veterinary institute  

a branch of the FGBNU "FANC RD",  
2Republican veterinary laboratory of GBU RD,  

Makhachkala, Russia. 

 

Annotation. Objective: to investigate the content of radionuclides 90Sr, 
137Cs, 210Pb and to determine the total β-activity in objects (samples) of the 

external environment, as well as to study the effect of radioactive isotopes 

on the incidence of bovine leukemia in the Republic of Dagestan. The mate-

rial for radiology research was samples (haylage, natural grass, milk, etc.) 

obtained from various control points of the republic, and the method of re-

search was radiochemical analysis using the universal spectrometric com-

plex "Gamma Plus", etc. The reporting data on serology and hematology of 

RVL RD were studied in addition to their own studies from 1988 to 2008 to 

clarify the epizootic situation for bovine leukemia. Results: after the con-

ducted studies, a high content of 90Sr, 137Cs radionuclides was found in en-

vironmental objects in 1986-1987, and the activity of 210Pb nuclide in the 

ecosystem of the republic increased tenfold compared to 1985. Important 

indicator such as the total total β-activity in the republic also increased in 

the period (from 1986-1988) after the incident (accident) at the Chernobyl 

nuclear power plant. In 1988, we recorded the maximum number (32.2%) of 

infected animals with the bovine leukemia virus. In subsequent years, the 

percentage of hemo-diseased heads in the farms of the republic increased. 

Thus, there is a causal connectoin between the activity of radionuclides and 

a decrease in the immune status of the animal, which may led to an increase 

in the incidence of leukemia of cattle on the territory of the republic. 
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По данным Международного агентства по атомной энергии (МА-

ГАТЭ) самым серьезным случившимся техногенным происшествием 

на атомной электростанции (АЭС) с точки зрения тяжести послед-

ствий (7 уровень) признана авария на Чернобыльской атомной элек-

тростанции (ЧАЭС) в 1986 году 20 века. После происшествия на 

ЧАЭС на определенной территории атмосфера была загрязнена радио-

нуклидами (131I, 137Cs, 239Pu, 103Ru, 132Te и др.), некоторые из которых, в 

начале, накапливались приземленном слое в воздухе, а потом попадали 

в легкие животных и человека. В дальнейшем из атмосферы радио-

нуклиды, такие как 90Sr, 137Cs, 134Cs, 131I, 239Pu,103Ru и др. оседали как на 

почву, так и на растения. После поедания травостоя животными ради-

онуклиды накапливаются в их организме, т.е. происходит круговорот 

радиоактивных веществ. В свою очередь, эти радиоактивные изотопы 

влияют на различные органы животных и человека, например: 131I дает 

дозовую нагрузку на щитовидную железу, 90Sr, 137Cs являются химиче-

скими аналогами кальция и калия, которые также дают дозовую 

нагрузку в первом случае на костную ткань, а во втором на мышечную 

ткань организма. Наиболее радиочувствительными клетками в орга-

низме человека и животных являются те клетки, которые имеют ин-

тенсивность к делению, например: клетки костного мозга, гонады, 

лимфатические железы, эпителии слизистой тонкого отдела кишечни-

ка, но особенно клетки иммунной системы – лимфоциты [4, 6, 17, 18]. 

При лейкозе крупного рогатого скота поражаются (инфицируются) ви-

русом лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС) клетки иммунной си-

стемы, а именно В – лимфоциты и в меньшей степени моноциты [19]. 

В меньшей степени действию радионуклидов подвержены высоко-

дифференцированные клетки, такие как нервная, мышечная и костная 

ткань и т.д. 

Республика Дагестан расположена в прикаспийской низменности 

в южной части Российской Федерации, которая граничит с такими 

государствами на суше как Азербайджан и Грузия, а через Каспийское 

море – с Казахстаном, Туркменией и Ираном. Территория республики 

по природно-климатическим условиям делится на несколько зон (вы-

сокогорная, горная, предгорная и равнинная) с лесными массивами, 

альпийскими лугами, пастбищами и полями для посева пшеницы, ри-

са, кукурузы и т.д. Погода в республике резко континентальная с тем-

пературой летом доходящей до + 40ºC, а зимой снижается до – 15-
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20ºC, в сопровождении с высокой влажностью, доходящей до 100%. 

Все перечисленные климатические условия благоприятно повлияли на 

отложения радионуклидов на объектах внешней среды после техно-

генной аварии ЧАЭС, особенно в горной части республики. Длитель-

ное воздействие радиоактивных веществ 90Sr, 137Cs, 210Pb и других изо-

топов, а также их накопление в органах человека, возможно, привело к 

увеличению онкологических заболеваний в республике. В предыдущие 

годы в республике было отмечено увеличение количества заболевших 

по лейкозу человек [7]. Немаловажной проблемой остается исследова-

ние о распространенности ВЛКРС в республике т.к. данный вирус в 

стаде животных приводит от 5% до 15% к клинико-гематологической 

форме лейкоза крупного рогатого скота. Не до конца изучены причины 

перехода животного из стадии инфицированного ВЛКРС в стадию 

больного лейкозом крупного рогатого скота. Тем не менее, это связано 

с неблагоприятными условиями для организма животного (плохой 

корм, возраст, снижение иммунного статуса и т.д.), климатические 

условия (резкие перепады температуры, влажность и др.), а также не 

исключается влияние радиоактивных веществ, которые были выше-

упомянутые [8, 9, 20]. 

Общую суммарную дозу облучения животные получают как из 

внешнего источника (из почвы), так и из внутреннего (через растения, 

воду, воздух, кожные покровы), а человек получает еще и через про-

дукцию животного происхождения (мясо, молоко, субпродукты). По 

данным СанПиН-2.3.2.1078-01 в продуктах питания человека в норме 

должны содержаться радионуклиды цезия и стронций (137Cs, 90Sr) в 

следующем количестве: в мясе 137Cs – 160 Бк/кг, 90Sr – 50 Бк/кг, в мо-

локе 137Cs – 100 Бк/кг, 90Sr – 25 Бк/кг, в рыбе свежей или замороженной 
137Cs – 130 Бк/кг, 90Sr – 100 Бк/кг, в кости животных 137Cs – 160 Бк/кг, а 
90Sr – 200 Бк/кг и т.д. В контрольном уровне содержание 137Cs, 90Sr в 

кормах и кормовых добавках недолжно превышать цезия – 600 Бк/кг, а 

стронция – 100 Бк/кг [1]. 

В последние годы нами также было изучено распространение 

ВЛКРС в республике с учетом природно-климатических условий, в за-

висимости от статуса хозяйства, породы и вида животных. Основным 

источником распространения ВЛКРС в республике является инфици-

рованное животное во всех стадиях заболевания лейкозом крупного 

рогатого скота [10, 11, 12].  

В свете вышеизложенного, нами была поставлена цель работы: 

исследование радиоактивности нуклидов 90Sr, 137Cs, 210Pb и общую 

суммарную β-активность в объектах внешней среды, а также влияние 
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изотопов на распространение лейкоза крупного рогатого скота в рес-

публике Дагестан. 

Материалы и методы исследования. Исследования были вы-

полнены в форме ретроспективного анализа данных РВЛ РД с прове-

денными собственными исследованиями на содержание радиоактив-

ных элементов в объектах (пробах) внешней среды в республике за 

прошедшие годы. Материалом для исследования на содержание ра-

диоактивных изотопов 90Sr, 137Cs, 210Pb, а также на определение общей 

суммарной β-активности оказались пробы (сено естественное, трава 

естественная, мясо крупного рогатого скота (крс) и т.д.) по 1 кг, полу-

ченные из различных пунктов республики, которые располагаются в 

различных климатических зонах, территориально относящихся к г. 

Дербенту, г. Избербашу, г. Кизляру и г. Южному Сухокумску. Радио-

логические исследования на содержание радиоактивных нуклидов бы-

ли проведены методом радиохимического анализа, а также применя-

лись приборы: УМФ-1500, радиометр ДП-100, спектрометр УСК про-

гресс – 5 и др.  

Все исследования на наличие радиоактивных нуклидов в пробах 

были проведены согласно «Методическим указаниям по радиохимиче-

ским методам определения радиоактивности в объектах ветнадзора» 

(Москва – 1984), а в пробах мясного и молочного происхождения на 

содержание радионуклида 137Cs - по «Методике определения цезия – 

137 и цезия – 134 в молоке, мясе и субпродуктах радиохимическим ме-

тодом» (Москва – 1987) [13, 14]. 

Диагностические исследования на лейкоз крупного рогатого скота 

были проведены согласно «Методическим указаниям по диагностике 

лейкоза крупного рогатого скота» (Москва – 2000), а мониторинг рас-

пространения ВЛКРС - по «Методическим рекомендациям по эпизо-

отологическому исследованию при лейкозе крупного рогатого скота» 

(2001) [2, 3]. 

Результаты исследований. В результате происшествия на ЧАЭС 

в 1986 году и вследствие цепной реакции осколочного деления тяже-

лых ядер –235U или 239Pu в атмосферу были выброшены радиоактивные 

вещества около 200 изотопов. Частью из них являются короткоживу-

щие быстро распродающие изотопы 90Mo (3 сут.), 132Te (3,3 сут.), 131I (8 

сут.) и т.д., а многие являются долгоживущими радионуклидами 90Sr, 
137Cs с периодами полураспада около 30 лет [5, 17]. Так, нами были ис-

следованы радиохимическим методом пробы (сено естественное, сено 

сеянное, сенаж, солома, трава естественная, трава сеянная, силос, ком-

бикорм, молоко, мясо крупного рогатого скота (крс), кость крс) на со-
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держание радионуклидов 90Sr, 137Cs, полученные в определенных 

пунктах республики. В таблице 1, 2 приводятся данные по загрязне-

нию радиоактивными изотопами в объектах внешней среды природ-

ными и техногенными нуклидами до и после происшествия (взрыва) 

ЧАЭС с 1985 – 1990 гг. В течение шести лет картина загрязнения тер-

ритории республики радиоактивными веществами менялась по-

разному. Так в 1985 году содержание стронция 90Sr в исследуемых 

объектах варьировалось от 2,7±0,5 пКи/кг,л в молоке до 672±146,6 

пКи/кг,л в кости крупного рогатого скота, а в остальных пробах этот 

показатель не превышал 67,8±10,6 пКи/кг,л. В 1986 году содержание 
90Sr в исследуемых объектах резко возросло, высокая активность дан-

ного изотопа отмечена практически во всех исследуемых пробах. Так, 

в молоке увеличение составило –2,5 раза (7,2±1,2 пКи/кг,л), в мясе 

крупного рогатого скота увеличилось содержание 90Sr по сравнению с 

1985 г. более чем в 10 раз и составило –703±174 пКи/кг,л, также высо-

кая активность отмечена и в других объектах среды: кость крупного 

рогатого скота – 718±158, Сено сеянное – 586,7±70 пКи/кг,л, Трава се-

янная– 643,5±149 пКи/кг,л, солома – 320,5±80 пКи/кг,л и т.д. Высокое 

содержание 90Sr выявлено пробах в 1987 году, особенно в кости круп-

ного рогатого скота – 1226±79 пКи/кг,л, в соломе 211,0±40,5 пКи/кг,л, 

а также и в других исследованных объектах внешней среды. В после-

дующие годы (с 1988 по 1990 гг.) эти показатели находились на сред-

нем уровне, кроме кости крупного рогатого скота, где выявлено высо-

кая активности стронция, а именно в 1989 г. – 1325,7±335,6 пКи/кг,л. 

Возможно, это связанно круговоротом радиоактивного вещества 90Sr, 

которое попало в начале почву, а затем перешло в растения, далее по 

цепочке накапливалось в костях животных. 

Изучая содержание радиоактивного цезия 137Cs в объектах внеш-

ней среды нами было отмечено увеличение данного радионуклида в 

1986 и в 1987 гг. по сравнению с 1985 годом. В 1985 году максималь-

ный показатель радиоактивности 137Csв пробах составлял 27,3±2,2 

пКи/кг,л (сено сеянное), а наименьшая активность выявлена в молоке 

3,3±1,09 пКи/кг,л. В среднем по всем исследованным пробам, радиоак-

тивность 137Cs была на уровне 10,9±3,1 пКи/кг,л. Однако, после про-

исшествия ЧАЭС в 1986 году показатели радиоактивности цезия 137Cs 

в объектах (пробах) исследования резко возросли по всей территории 

Дагестана. Высокий уровень радиоактивного 137Cs выявлен по всем 

показателям. Так, содержание данного вещества по сравнению с 1985 

годом возросло в несколько сотен раз практически во всех объектах 

(пробах) исследования и составило: сено естественное – 8801±6000 
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пКи/кг,л, сено сеянное –7829±3260 пКи/кг,л, трава естественная – 

3920±2080 пКи/кг,л, и т.д. Высокий уровень содержания 137Cs отмечен 

в молоке – 130,7±37,5 пКи/кг,л, в мясе крупного рогатого скота – 

837±301 пКи/кг,л, а также в костях крупного рогатого скота – 

180,9±26,6 пКи/кг,л. В 1987 году высокий уровень радиоактивности 
137Cs наблюдался во всех исследованных пробах.  

 

Таблица 1  

Показатели содержания (активности) радионуклидов 90Sr, 137Cs в 

экосистемах (биогеоценоза) республики с 1985 по 1987 гг. 

Объекты  

исслед-ния 

Содержание 90Sr пКи/кг/л Содержание 137Cs пКи/кг/л 

1985 г. 1986 г. 1987 г. 1985 г. 1986 г. 1987 г. 

Сено естеств.  67,8±10,6 48,1±17 178,6±48,3 11,7±2,2 8801±6000 2881±434 

Сено сеянное  54,9±5,42 586,7±70 140,5±27,5 27,3±2,2 7829±3260 2920±856 

Сенаж  39,4±7,7 38,0±9,5 132,3±31,3 11,2±3,5 2649±1037 778±182 

Солома  42,2±2,3 320,5±80 211,0±40,5 10,6±2,9 3868±568 1322±300 

Трава естеств. 44,6±10,7 38,2±71 94,5±16,5 7,18±3,8 3920±2080 1139±343 

Трава сеянная  37,9±5,8 643,5±149 68,0±13,7 6,4±2,0 7114±2108 453±71 

Силос  42,6±12,0 26,4±13,2 51,2±23,5 25,6±7,09 15,3±25,2 758±326 

Комбикорм  32,5±6,8 54,2±16,5 51,8±13,6 7,9±1,7 495,8±94 1134±306 

Молоко  2,7±0,5 7,2±1,2 3,9±0,8 3,3±1,09 130,7±37,5 158±33 

Мясо крс  13,3±4,3 703±174 25,8±7,8 10,9±2,3 837±301 253±59,2 

Кость крс  672±146,6 718±158 1226±79 8,9±1,9 180,9±26,6 633±137 

 

Особенно возросло содержание изотопа 137Cs в молоке – 

158±33пКи/кг,л, в костях крупного рогатого скота – 633±137 пКи/кг,л, 

в силосе – 758±326 пКи/кг,л, в комбикормах – 1134±306 пКи/кг,л, а по 

остальным показателям незначительно снизилось. С 1988 г. по 1990 г. 

ситуация по радиоактивности цезия 137Cs в объектах (пробах) исследо-

вания изменилась. Так, содержания цезия 137Cs резко снизилось, но тем 

не менее по сравнению с 1985 годом уровень активности данного изо-

топа был высоким в десятки раз, особенно по молоку – 27,1±18,3 

пКи/кг,л (в 1988 г.), – 6,9±0,6 пКи/кг,л (1990 г.); в мясе крупного рога-

того скота – 170,5±49,5 пКи/кг,л (в 1989 г.); в кости крупного рогатого 

скота – 112,8±12,3 пКи/кг,л (1990 г.) и т.д. 

Как видно из таблиц 1 и 2, высокий уровень радиоактивности изо-

топов 90Sr, 137Cs приходится именно на 1986–1987 гг, когда радиацион-

ный фон в республики изменился вследствие техногенного происше-

ствия (взрыва) на ЧАЭС. 
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Таблица 2 

Показатели содержания (активности) радионуклидов 90Sr, 137Cs в 

экосистемах (биогеоценоза) республики с 1988 по 1990 гг. 
Объекты  

исслед-ния 

Содержание 90Sr пКи/кг/л Содержание 137Cs пКи/кг/л 

1988 г. 1989 г. 1990 г. 1988 г. 1989 г. 1990 г. 

Сено 

естеств. 
60,6±18,1 53,8±31,2 126,2±23,1 101,3±26,5 31,1±13,1 128,4±35,6 

Сено  

сеянное  
57,1±15,1 102,3±75,3 172,8±42,7 364,2±283,1 158,3±59,1 114,6±31,6 

Сенаж  57,3±24,2 58,5±25,7 104,9±11,9 170,1±139,3 35,6±11,4 172,1±18,9 

Солома  64,0±21,4 104,3±66,7 118,9±18,9 217,5±124,1 33,2±12,0 159,7±22,6 

Трава 

естеств. 
57,7±19,6 92,9±48,2 92,4±11,8 535,0±169,4 56,5±38,1 77,6±9,4 

Трава сеян.  55,9±16,3 23,5±19,7 73,0±13,2 160,8±66,8 13,0±3,7 83,2±12,4 

Силос  — — — — — — 

Комбикорм  46,0±28,0 44,8±33,3 45,2±5,7 84,5±64,2 25,5±23,4 85,3±10,1 

Молоко  5,9±4,3 3,6±1,2 6,1±0,6 27,1±18,3 4,8±3,0 6,9±0,6 

Мясо крс  18,7±17,1 9,5±4.4 9,2±1,1 154,8±182,5 170,5±49,5 99,3±10,4 

Кость крс  1003,1±459,5 1325,7±335,6 1135,7±29,4 43,4±30,1 76,5±50,4 112,8±12,3 

 

В исследованиях радионуклидов и радиационного фона в экоси-

стеме (биогеоценозе) в республике остается немаловажным изучение 

суммарной бета активности и содержания радиоактивного вещества 

свинца 210Pb в объектах (пробах) внешней среды. В 1985 году показа-

тели содержания радиоактивного 210Pb в объектах внешней среды ко-

лебались в пределах от 1,0±0,8 пКи/кг,л (в мясе крупного рогатого 

скота), 4,4±2,8 пКи/кг,л (в комбикормах) и т.д., до 41,3±5,3 пКи/кг,л (в 

сене сеянном), 42,1±21,3 пКи/кг,л (в костях крупного рогатого скота), а 

с 1986 по 1988 гг., эти показатели увеличились в несколько раз. Осо-

бенно высоко возросло содержание радионуклида 210Pb в пробах рас-

тительного покрова земли, а именно в сене сеянном– 147,4±38,1 

пКи/кг,л (в 1986 г.), 87,3±18,3 пКи/кг,л (в 1987 г.), в сенаже – 92,7±9,7 

пКи/кг,л (в 1986 г.), 69,5±27,0 пКи/кг,л (в 1987 г.). Содержание этого 

изотопа увеличилось и в других исследованных пробах. В тоже время 

наблюдалось повышение радиоактивности 210Pb в пробах животного 

происхождения, а именно: в кости крупного рогатого скота – 136,0±19 

пКи/кг,л (в 1986 г.), 110,0±21,0 пКи/кг,л (в 1987 г.), 129,1±53,3 

пКи/кг,л (в 1988 г.), в мясе крупного рогатого скота – 6,9±1,3 пКи/кг,л 

(в 1986 г.), 4,4±1,7 пКи/кг,л (в 1987 г.). В таблице 3 также приведена 

общая суммарная β-активность в объектах внешней среды, находя-

щихся в экосистеме республики. Так, по нашим данным в различных 

объектах (пробах) внешней среды суммарная β-активность варьирова-
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лась по годам. Высокий уровень β-активности выявлен в соломе –

18,8±2,6 нКи/кг,л (в 1986 г.), в костях крупного рогатого скота – 

24,6±2,3 нКи/кг,л (в 1987 г.) и в сене сеянном – 20,6±4,8 нКи/кг,л, а в 

среднем общие показатели были выше по сравнению с предыдущими 

годами (таблица 3). 

 

Таблица 3  

Показатели содержания (активности) радионуклида 210Pb 

 и суммарной бета β-активности в экосистеме (биогеоценоза)  

республики с 1986 по 1988 гг. 

Объекты  

исследования 

Содержание 210Pb пКи/кг/л 
Суммарная β-активность 

нКи/кг/л 

1986 г. 1987 г. 1988 г. 1986 г. 1987 г. 1988 г. 

Сено естеств. 41,2±18,1 106,2±15,0 107,0±17,5 14,5±6,6 17,3±2,8 12,5±4,1 

Сено сеянное  147,4±38,1 87,3±18,3 47,5±14,5 — 17,2±2,9 20,6±4,8 

Сенаж  92,7±9,7 69,5±27,0 54,5±43,5 7,5±1,3 7,6±2,2 12,8±5,7 

Солома  71,3±19,6 52,3±8,2 56,6±19,4 18,8±2,6 12,1±1,1 16,9±4,0 

Трава естеств.  54,4±14,7 54,6±9,3 50,2±13,2 8,2±2,6 — 14,1±4,8 

Трава сеянная  62,1±11,7 52,7±8,4 58,8±12,2 — 6,9±0,7 12,6±4,9 

Силос  24,2±2,6 79,7±32,5 — 5,6±4,0 — — 

Комбикорм  14,2±3,4 14,4±2,9 10,2±5,1 3,1±0,3 4,1±0,3 7,7±5,1 

Молоко 3,9±1,2 3,9±1,1 1,4±0,5 1,1±0,1 1,1±0,1 1,6±0,7 

Мясо крс 6,9±1,3 4,4±1,7 3,0±2,2 2,1±0,3 3,4±2,6 2,4±1,0 

Кость крс 136,0±19 110,0±21,0 129,1±53,3 — 24,6±2,3 14,6±5,1 

 

Таблица 4  

Результаты серологических и гематологических исследований на 

лейкоз крупного рогатого скота в хозяйствах республики  

Дагестан с 1988 по 2008 гг. 

Годы 

Исследовано по серологии 
Исследовано гематологическим  

методом 

Всего 

голов 

(+) в 

РИД 

% инфициро-

ванности скота 

Пробы  

крови 

Выявлен высо-

кий персистент-

ный лейкоцитоз 

% 

1988 9248 2977 32,2 9451 888 9,4 

1989 31823 6783 21,3 9127 1031 11,3 

1990 18592 3678 19,8 4657 512 11,0 

1991 8613 2006 23,3 1277 168 13,2 

1992 8777 1161 13,2 755 26 3,4 

1993 5157 1186 23,0 1039 21 2,0 

1994 11413 1538 13,5 401 16 4,0 

1995 9575 1219 12,7 733 8 1,1 

1996 6773 979 14,5 145 – 0 
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1997 6041 462 7,6 18 – 0 

1998 5162 384 7,4 128 – 0 

1999 4112 151 3,7 72 – 0 

2000 2553 48 1,9 511 – 0 

2001 2300 68 3,0 49 – 0 

2002 2610 197 7,5 60 13 21,7 

2003 2133 23 1,1 20 – 0 

2004 3287 60 1,8 72 – 0 

2005 3127 758 24,2 286 53 18.5 

2006 2658 335 12,6 – – – 

2007 – – – – – – 

2008 20007 581 2,9 – – – 

Всего  163961 24594 14,9 28801 2736 9,5 

 

Лейкоз крупного рогатого скота имеет широкое распространение 

во всех природно-климатических зонах республики, особенно на рав-

нинной ее плоскости [15-16]. Как видно из таблицы 4, в проведенных 

диагностических исследованиях по лейкозу крупного рогатого скота, 

высокий процент инфицированности ВЛКРС отмечен с 1988 по 1993 

годы, за это время увеличилось число гематологически больных жи-

вотных.  

В 1988 году процент инфицированности ВЛКРС был наибольшим 

и составил 32,2% (2977), а в 1989 г. 21,3% (6783), в 1990 г. 19,8% 

(3678), в 1991 г. 23,3% (2006), в 1992 г. 13,2% (1161), а в 1993 г. 23,0% 

(1186). В тоже время, процент гемо-больных животных в республике 

колебался в пределах от 2,0% (в 1993 г.) до 13,2% (в 1991 г.), а в 1988 

г. этот показатель составил 9,4%. В среднем процент инфицированно-

сти ВЛКРС в республике с 1988 по 2008 гг. составил – 14,9%, а гемо-

больных выявлено всего – 9,5%. Методом серологии в РИД была под-

вергнута 163961 проба крови крупного рогатого скота, а по гематоло-

гии исследовано 28801 голов. 

Как видно из таблицы №4, исследования проводились выборочно, 

и не полной мере отражают общую ситуацию по лейкозу на данный 

период времени (с 1988 по 2008 гг.). Тем не менее, высокий уровень 

гемо-больных и инфицированных ВЛКРС животных отмечен и в 2005 

г. (24,2%), в 1996 г. (14,5%) и т.д. 

Для сравнительного аспекта мы сопоставили данные по радиоак-

тивности 90Sr, 137Cs в республике до техногенной аварии на ЧАЭС (в 

1985 г.) и после происшествия (в 1986 г.) с уровнем распространения 

ВЛКРС с 1988 годом. Полученные результаты нами отображены на 

рисунке 1.  
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Рис. 1 – Графическое изображение повышенной активности 

 радионуклидов 90Sr и 137Cs по годам, а также колебание  

инфицированности ВЛКРС в республике 

 

Из рисунка 1 видно, что содержание радионуклидов 90Sr, 137Cs в 

объектах (пробах) внешней среды в республике резко возросло в 1986 

и 1987 гг., а в 1988 году уровень радиоактивности снизилась. Возмож-

но, влияние радиоизотопов (90Sr, 137Cs,210Pb,131I и др.) стало причиной 

снижения иммунного статуса животных, что могло дать толчок к 

большему распространению ВЛКРС и увеличению количества гемо-

больных среди крупного рогатого скота в последующие годы. 

Заключение. Исходя из вышеизложенного, можно сделать сле-

дующие выводы: 

➢ высокий уровень радиоактивности изотопов 90Sr, 137Cs, 210Pb в 

республике выявлен в исследованных объектах (пробах) после проис-

шествия на ЧАЭС с 1986 и 1987 гг.  

➢ в начале радиоактивные вещества аккумулировались в почве, а 

затем через корневую систему попадали в растения и по цепочке пере-

ходили накапливались в организме животных.  

➢ сопоставление статистических данных по лейкозу крупного 

рогатого скота и содержание радиоактивных изотопов в объектах 

внешней среды в республике выявили причинно-следственную связь с 

увеличением содержанием радионуклидов (90Sr, 137Cs,210Pb и др.) в 

1985 г.
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1989 г.

1990 г.

95,45

226,2

198,5
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биогеоценозе в 1986–1987 гг. и c высоким процентом (32,2%) распро-

странения ВЛКРС среди животных в 1988 году. 

➢ по сравнению с 1985 годом суммарная β-активность радио-

нуклидов в объектах внешней среды резко возросла, особенно в про-

бах животного происхождения. 

Таким образом, активность радионуклидов (90Sr, 137Cs,210Pb и др) в 

объектах внешней среды после происшествия на ЧАЭС в 1986 г. повы-

силась, что не могло не отразиться на природно-климатических усло-

виях республики. Увеличение содержания радиоактивных изотопов в 

экосистеме республики, возможно, стало одной из причин, приведшей 

к росту количество больных лейкозом животных и человека.  
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Аннотация. Хламидиоз - болезнь крупного рогатого скота и овец 

— заболевание, вызванное рождением преждевременными родами в 

последние недели супоросности, а следовательно, рождением слабых 

и недееспособных ягнят и телят. 

Хламидиоз вызывают микроорганизмы, принадлежащие к роду 

хламидий. 

Из лабораторных животных к возбудителю заболевания воспри-

имчивы белые мыши, крысы, морские свинки, осы и обезьяны. 
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Abstract. Chlamydia is a disease of cattle and sheep, a disease caused 

by the birth of premature births in the last weeks of pregnancy, and conse-
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quently, the birth of weak and incapable lambs and calves. Chlamydia is 

caused by microorganisms belonging to the genus Chlamydia. White mice, 

rats, guinea pigs, wasps and monkeys are susceptible to the causative agent 

of the disease. 

Keywords: virus, yolk sac, embryo, conjunctivitis, rikketsilər, qalprovi-

yalar, bacteria, chlamydia, polyarthritis. 

 

В Азербайджане овцеводство – одно из ведущих отраслей живот-

новодства. Однако развитие ее в ряде хозяйствах сдерживается из-за 

болезней воспроизводительных органов, которые обуславливаются 

эмбриональной смертностью на различных стадиях развития плода, 

абортами, рождением мертвого и слабого нежизнеспособного припло-

да, безплодием маток и производителей. 

Аборты овец наблюдаются ежегодно и на протяжении длительно-

го периода. 

Одной из причин мещающих получению высокого приплода явля-

ется аборты овец, которые имеют место в овцеводческих хозяйствах 

республики и наносят экономический урон.(1) 

В основном хламидии обитают в желудочно-кишечном тракте и 

половых органах, размножаются в лимфоидных органах, быстро рас-

пространяются в печень, почки, селезенку, легкие. Развитие болезни 

сказывается на иммунитете. Взрослые особи подвержены частым ин-

фекциям, молодняк сильно отстает в развитии. К заражению хламиди-

ями прибавляется поражение вирусами. 

Контролировать заражение практически невозможно, так как по-

тенциальных носителей чрезвычайно много. Носителями бывают до-

машние и дикие животные, птицы, грызуны, кровососущие насекомые. 

Занести болезнь в хозяйство может и обслуживающий персонал, не 

подозревающий о своем носительстве.  Хламидии могут жить в орга-

низме до 2—3 лет, при этом не проявлять себя никакими симптомами.  

Заболевание в основном наблюдается при энзоотиях во время бе-

ременности. Зараженность в хозяйстве при первом заражении состав-

ляет 23-30%, а иногда и 60%. Заболевают большинство новообразова-

ний. Больше новообразований и вторично заболевают животные 

Иногда рождаются мертвые и слабые ягнята, которые не жизне-

способно. Источником инфекции являются больные животные Зара-

жение происходит при здоровом контакте с больными животными, 

возможно также алиментарное, брачное и вертикальное заражение. 
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Развитию болезни способствуют нарушение зоогигиенических 

условий, нерациональное кормление и неправильная организация 

оплодотворения. 

При ангине хламидии повреждают ткань плаценты, вызывают 

некроз семядолей и приводят к гибели плода, развиваются во внутрен-

них органах и нарушают их функцию.(3) 

Преждевременное рождение ягнят связано с плацентитом. При 

экспериментальном заболевании поражаются печень, селезенка, почки, 

легкие, регионарные лимфатические узлы, головной мозг и др. Воз-

можно отделение фактора от органов. Фактор попадает в организм и 

вырабатывает токсины и распределяется в крови по отдельным орга-

нам и тканям.В результате тропизма хламидии накапливаются в эпи-

телии хориона в скоплениях семядолей, размножаются и вызвать 

некроз. 

Инкубационный период длится от нескольких месяцев до не-

скольких лет при естественном заражении и 5-7 недель при экспери-

ментальном заражении. 

У овец за несколько дней до отела наблюдаются явления плацен-

ты, лихорадка, судороги, слизистые и гнойные выделения из половых 

путей, выделения заметны у некоторых животных даже после отела и 

после родов, выделения гнойные, болезненные, кисловатые. течет из 

половых путей.У новорожденных ягнят часто наблюдаются артриты, 

парезы конечностей, искривления позвоночника.У некоторых ягнят 

наблюдаются конъюнктивиты. 

Общее состояние овцематок тяжелое, иногда гибель через не-

сколько дней. Если овцематки гибнут во время отела, учитывают зна-

чительное изменение общего состояния овцематок, но такие овцемат-

ки слабеют и теряют плодовитость. 

У животных наблюдают воспаление плаценты, поражение плода.В 

абортированном плоде видны сгустки крови и припухлость, кровяни-

стый серозный транссудат в брюшной и грудной полости. Рассматри-

ваются плодные оболочки, участки некроза помимо тромбов на семя-

долях, лимфо-гистоцитарные пролиферации по ходу желчных прото-

ков в печени плода, в селезенке прощупывается диффузная и ограни-

ченная зона ретикулоэндотелиальной гиперплазии. В почках появля-

ются глубокие дистрофические и некротические изменения.(5) 

У овцематок обнаруживают воспаление фолликулов, катарально-

гнойный эндосальпингит, скопление мононуклеаров в паренхиме пе-

чени, билирубин в гепатоцитах, воспаление почечных канальцев. 
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Что касается диагностики, то мы видим, что клинические призна-

ки болезни и патологоанатомические изменения неспецифичны .Для 

диагностики используются лабораторные методы. Кровь овец иссле-

дуют на ЦБК и в диагностическом титре определяют специфические 

антитела. Смывы из патологического материала окрашивают методом 

Штампа, и при осмотре в группах и по отдельности видны внутрикле-

точные и наружные красные частицы размером 300-500 нм. Для окрас-

ки мазков применяют методы Романовского-Гимзы, Кастанедо и Мак-

киавелло. 

Материалы и методы исследования. Работа выполнена в соот-

ветствии с планами НИР в лаборатории Инфекционных болезней сель-

скохозяйственных животных АзНИВИ. 

Базовые исследования проводились в неблагополучных по аборту 

овцеводческих хозяйствах, где изучалась эпизоотическая ситуация эн-

зоотического аборта овец. Клинически было обследовано овец разных 

половозрастных групп, баранов-производителей и ягнят.  

Цитологические исследования - проверяют отпечатки клиническо-

го и патологического материала. Применяется несколько видов окрас-

ки: окраска по Романовскому метод окраски раствором Люголя - поз-

воляет выявить гликогеновый матрикс развивающихся включений, 

окрашивающихся йодом в темно-коричневый цвет окраска методом 

Маккиавелло 

В хозяйства ряда районов страны (Гахский, Сиязанский, Шабран-

ский, Джебраильский, Газахский, Агстафинский, Хызинский и Хач-

мазский. Исследование патологического материала, привезенного из 

этих хозяйств, подтвердило наличие хламидий у животных, кроме то-

го, в образцах крови из Сиязанского и Шабранского районов хламидии 

не обнаружены.  

Известно, что лабораторная диагностика хламидиоза проводится 

на основании микроскопического, серологического и вирусологиче-

ского исследований. При бактериологическом и микроскопическом 

исследовании используют метод окраски по Граму, метод окраски по 

Макиовелла. Серологические тесты используют РСК, РДСК и ИФА  

Постановка диагноза на хламидиоз представляет определенную 

трудность в связи с многообразием форм проявления болезни и 

отсутствия патогномомичных, свойственных только для хламидиоза 

признаков. Нередки случаи, когда хламидиоз не диагностируется 

вообще или проходит под другими диагнозами. Диагноз хламидиоз 

ставится на основании анализа клинических, патологоанатомических, 

эпизоотических, вирусологических и серологических исследований. 
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Серологические исследования - применяется метод РСК с 

групповым хламидиозным агентом. Парные пробы сывороток, взятые 

во время аборта и через 3 недели после него, как правило, показывают 

значительное повышение титров антител.  

Статистические данные последних лет были собраны в тесном со-

трудничестве с Государственной ветеринарной службой и Республи-

канской ветеринарной лабораторией. 

Анализ полученных материалов показывает, что при исследова-

нии патологических материалов и образцов крови, поступивших в 

Республиканскую ветеринарную лабораторию, в результате обследо-

вания разных видов животных и птиц наблюдают хламидии. 

По данным Государственной ветеринарной службы, в ряде регио-

нов страны в Баку, Гёй-Голе, Хачмазе, Геранбойском и других районах 

зарегистрировано 20 очагов нездорового хламидиоза. При осмотре 175 

проб в этих пунктах выявлено 53 больных. 14 больных животных по-

гибли и 39 больных животных были пролечены. 

Как известно, фетальная кампания среди мелких рогатых живот-

ных носит периодический характер, поэтому в октябре-ноябре наши 

специалисты выявят эпизоотологические особенности заболевания в 

регионах. 

В горной зоне в 2-х хозяйствах Закатальского района исследованы 

сыворотки крови 140 овец, хламидийные антитела обнаружены в  40 

пробе (28,0%) в титрах от 1:8 до 1:16.При исследовании 22 сывороток, 

взятых от 5 видов птиц (дикие голуби, кеклики, крачки, сороки, воро-

ны), хламидийные антитела выявлены в 9 пробах (40,9%0 только у 3-х 

видов птиц (дикие голуби,крачки,сороки) при исследовании 10 проб 

сывороток от кур специфические антитела были выявлены в 5 пробах 

(50%) в титрах 1:8-1:32. Наибольшее число положительных результа-

тов получено при микроскопировании органов от диких голубей. 

Предусмотренный в календарном плане раздел по изучению куль-

турально-биологических особенностей выделенных культур хламидий 

остается невыполненным. Потому что культура хламидий еще не была 

выделена в лаборатории. 

Продолжая на основании плана, по предварительным результатам 

можно сказать, что хламидии продолжают распространяться среди 

крупных и мелких рогатых животных в стране. Изучение эпизоотиче-

ской ситуации проводится совместно с Республиканской ветеринарной 

лабораторией и Ветеринарной службой. 

Полученные результаты. 1. По предварительным результатам 

можно сказать, что хламидии продолжают распространяться среди  

мелких рогатых животных в республике  
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2. Установлено распространение хламидийной инфекции среди 

вновь полученные завезенного скота. 

3. Животных, больных хламидиозом на фермах, необходимо 

лечить и дезинфицировать. 
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Аннотация. Приводятся данные гельминтологического исследо-

вания леща Аграханского залива Каспийского моря. Исследования про-

водились с выездом на промысловые участки Аграханского залива. 

Интенсивность и экстенсивность инвазий определялась методом 

прямого подсчета и выведением среднего процента экстенсивности, 

интенсивности и индекс обилия. Сезонные особенности заражения 

рыб паразитами показывает состояние паразито – хозяинных отно-

шений в разные периоды года. 

Проведенные исследования позволили выявить сезонную динамику 

трематод у леща. На состав гельминтов леща оказывает влияние 

внешние факторы, географическое расположение, особенности хими-

ческого состава воды, температурного режима, сезон года и состава 

гидробионтов. 

Так же фауна гельминтов леща зависят от показателей зара-

женности, от количества птиц и морских млекопитающих в местах 

обитания леща, так как они являются окончательными хозяевами в 

цикле их развития. 

Ключевые слова: Каспийское море, рыба, гельминтологические 

исследования, фауна, гельминт, лещ, нематода, цестода, трематода, 

моногенеи. 
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Abstract: The data of a helminthological study of bream from the 

Agrakhan Bay of the Caspian Sea are presented. The work was carried out 

by visiting the fishing areas of the Agrakhan Bay. The intensity and exten-

siveness of invasions is determined by direct calculation and the derivation 

of the average percentage of extensiveness, intensity and index abundance. 

Seasonal features of fish infection with parasites show the state of host-

parasite relations in different periods of the year. The conducted research 

allowed to reveal the seasonal dynamics of trematodes in bream. The com-

position of bream helminths is influenced by external factors, the geograph-

ical location of the Agrakhan Bay, the characteristics of the chemical com-

position of water, temperature regime, the season of the year and the com-

position of hydrobionts. The fauna of bream helminths also depends on in-

fection rates, on the number of birds and marine mammals in the bream 

habitats, since they are the final hosts in their development cycle. 

Key words: Caspian sea, fish, helminthological researches, fauna, 

helminths, аbramis bream, nematode, cestode, trematode, monogenea. 

 

Гельминты рыб широко распространены в различных водоемах, 

начиная от естественных внутренних водоемов и открытых вод миро-

вого океанов и кончая прудовыми, садковыми, аквариумными и дру-

гими рыбоводными хозяйствами. У пресноводных и морских рыб па-

разитирует практически всех классов гельминты. Они вызывают мас-

совые заболевания, встречаются в виде паразитоносительства или пе-

редаются от промежуточного хозяина, рыбы, к человеку и плотоядным 

животным и тем самым имеют большое эпизоотическое и эпидемиоло-

гическое значение, а также наносит большой ущерб экономике хо-

зяйств. 
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Каспийское море – это самый крупный в мире внутриконтинен-

тальный водоем, площадью более 380 тыс. км2. Соленая акватория 

Каспия – бессточная, т.е. не соединяется с Мировым океаном, поэтому 

многие географы называют его озером Аграханского моря. Он входит 

в устьевую область р. Терек и являлся связующим водоемом между 

Каспийским морем, этой рекой и ее дельтовыми водоемами. 

Гельминтозы рыб, приносят огромный экономический ущерб 

рыбным хозяйствам, тормозят развитие рыбной отрасли. Большинство 

гельминтов рыб неопасны для человека и животных и не вызывают у 

них заболеваний. Однако среди них имеются гельминты, паразитиру-

ющие у рыб в личиночной стадии, которые затем, попав в организм 

человека или животного, вызывают заболевания описторхоз, метаго-

нимоз, параценогонимоз и др. Для того, чтобы обеспечит пищевую 

безопасность, необходимо организовать регулярный ихтиопатологиче-

ский мониторинг эпизоотологической ситуацией[1].  

Лещ – важная промысловая рыба Каспийского моря, хотя совре-

менные уловы заметно снизились.Особенно велико значение леща в 

промысле Волго-Каспийского района. Изменения в запасах северо-

каспийского леща происходят вследствие различной численности по-

колений, из которых формируется промысловое стадо. На численность 

оказывает влияние и сам промысел [2.3]. Также на промысловый запас 

и на ихтиомассу рыб оказывает влияние паразитофауна леща. 

Цепь питания леща в основном связанно с бентосными ракообраз-

ными в меньшей степени в рацион леща входит моллюски и черви. 

Моллюски питаются зоопланктоном и частности мелкими донными 

организмами, которые в свою очередь являются промежуточными хо-

зяевами в цикле развития многих видов гельминтов. 

Цель работы. Изучение эпизоотической ситуации по гельминтам 

леща в Аграханском заливе Каспийского моря. 

Материал и методика. Материалом для исследований послужили 

гельминтологические сборы, проведенные южной и северной части 

Аграханского залива Каспийского моря. Исследования проводились в 

весенний, летний и осенний периоды, в соответствии с общеприняты-

ми в паразитологии методами и нормативной документацией, дей-

ствующей на территории Российской Федерации. За указанный период 

всего исследовано 78 экз. леща разных возрастов. Для количественной 

оценки степени заражения рыб гельминтами мы использовали экстен-

сивность и интенсивность инвазии, а также индекс обилия. Под интен-

сивностью инвазии понимают количественное содержание возбудите-

лей на одном экземпляре рыб, а экстенсивность — это процентное со-
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отношение зараженных рыб в стаде, популяции и т.д. Индекс обилия 

паразитов рассчитывают путем деления суммы найденных паразитов 

на число исследованных рыб. Он более достоверно отражает интен-

сивность инвазии в стаде или популяции рыб. Работа проводилась с 

использованием биологического микроскопа «Микмед-5» и стереоско-

пического микроскопа МБС-10. 

Результаты исследований. В результате проведенных исследо-

ваний, на жабрах леща были обнаружены представители трех семейств 

моногеней; Dactylogyridae, Gyrodactylidae и Diplozoon. Под влиянием 

механического и токсического воздействия гельминтов, в результате 

воспалительного процесса, разрастается эпителий жаберных лепест-

ков, усиливается отделение слизи, образуются участки некроза, что 

приводит к нарушению кровообращения и газообмена в жабрах. Рыба 

постепенно слабеет, худеет, вследствие чего ограничивается подвиж-

ность. Зараженность леща Dactylogyrilae falcatus – ЭИ 60% и ИИ 2-148 

экз, Gyrodactylidae parvicopula – ЭИ-16,6% и ИИ 12-35экз, Diplozoon 

paradoxum – ЭИ – 13,3% и ИИ 2-4 экз. 

У подвергших к исследованию лещей в глазах были обнаружены 

метацеркарии трематод двух видов сем. Diplostomidae: Diplostomum 

mergi, Tylodelphys clavata. Метацеркарии поселяясь в хрусталике и 

стекловидном теле глаза, питаются его веществом, разрушая наруж-

ную оболочку. При большой интенсивности инвазии хрусталик сильно 

мутнеет, теряет прозрачность, возникает катаракта, причем нередко 

роговица разрушается, и хрусталик может выпадать. 

Diplostomum commutatum- ЭИ – 50% и ИИ 1-10экз, 

Tylodelphys clavata – ЭИ - 23,3% и ИИ 2-8 экз. 

Исследуя почечных канальцев и мочеточника леща, была обнару-

жена трематода Phyllodistomum pseudofolium,(сем.Gorgoderidea), ин-

тенсивность которого составляло от 6 до 70 экземпляров, процент за-

раженности леща составило 71,0 %.  

Bucephaius polymorphus был выявлен у леща в мышцах и подкож-

ной клетчатке, интенсивности инвазий от10 до 460 экземпляров. 

Промежуточными хозяивами являются беззубки и перловицы, до-

полнительными – карповые рыбы и окончательный хозяин - рыбояд-

ные птицы. 

Также у леща были обнаружены два вида цестод Ligula intestinalis 

и Caryophyllaeus lattices. 

Ligula intestinalis – на фазе плероцеркоида является опасным пара-

зитом и вызывает эпизоотии среди многих видов карповых. Личинки 

— крупные ремневидные гельминты белого или кремоватого цвета, 
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длиной от 5 до 110 см, шириной 0,5—1,7 см. Этот паразит развивается 

в полости тела леща, первоначально снижается ихтиомасса, конечном 

итоге вызывает гибель всех зараженных рыб. Массовое заражение и 

гибель рыб отмечают весной и летом. Процент зараженности составил 

19% с ИИ 1-3 экз. Caryophyllaeus lattices (сем.Caryophyllaeidae) гвоз-

дичники – цикл развития протекает с одним промежуточным хозяи-

ном. Мы выявили, данный гельминт у лещей половозрелого возраста, 

экстенсивность инвазий 16,6% и интенсивность инвазий которых со-

ставило 8-12 экз. 

Выводы 

1. Проводимые исследования позволили выявить видовой состав 

гельминтов леща в Аграханском заливе – трематод Phyllodistomum 

pseudofolium, Bucephaius polymorphus, Diplostomum mergi, Tylodelphys 

clavata, цестод Caryophyllaeus laticeps, Ligula intestinalis, нематод Ani-

sakis sp, Contracaecum sp, моногеней Dactylogyridae falcatus, Gyrodac-

tylidae parvicopula, Diplozoon paradoxum и ракообразных Ergaailus 

parasiluri. 

2.Эпидемиологическое значение имеют Diplostomidae, Anisakis sp, 

Contracaecum sp и Ligulidae. 

Исследования позволяют рассмотреть большое количество факто-

ров внешней среды, связанных как с хозяином, так и с характером во-

доема. 3.Установлено годичные колебания гельминтов леща в Агра-

ханском заливе. 

4. Возбудителями зоонозов являются Anisakis sp и Contracaecum sp. 
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Аннотация. За последние годы процесс стабилизации экономики 

выводит рыбоводство и рыболовство на новый, более высокий уро-

вень развития. Благодаря имеющимся тенденциям к переменам, изуче-
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ние паразитологической ситуации рыб Каспийского бассейна стало 

актуальным. 

Паразитофауна рыб Дагестанского побережья Каспийского моря 

изучена недостаточно, т.к. не все важные объекты рыбоводства, а 

также объекты промысла и водоемы республики охвачены. 

Методологической основой исследований является комплексный 

подход: изучение видового состава гельминтов основных промысловых 

рыб Аграханского залива; особенности распространения фауны гель-

минтов промысловых видов рыб; показатели ЭИ и ИИ по возрастам и 

сезонам; встречаемость смешанных инвазий; приуроченность к опре-

деленным хозяевам; влияние инвазированности на показатели упитан-

ности роста и развития промысловых рыб Аграханского залива. 

Фауна гельминтов промысловых видов рыб Аграханского залива 

представлена 44 видами, в том числе 12 - моногеней, 13 трематод, 10 

нематод, 7 цестод, 2 акантоцефал [2,3]. Суммарная зараженность 

рыб гельминтами варьирует от 3,55 – 93,3 %. 

На рост и развитие в первом году жизни рыб влияет заражен-

ность моногенеями, трематодами и цестодами. Высокая интенсив-

ность инвазий может привести к гибели молоди. 

Ключевые слова: промысловое рыбоводство, паразитофауна, ин-

вазии, эпизоотология, гельминтозы, Аграханский залив. 
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Abstract. In recent years, the process of economic stabilization has 

brought fish farming and fisheries to a new, higher level of development. 
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Due to the current trends towards change, the study of the parasitological 

situation of fish in the Caspian basin has become relevant. The parasitic 

fauna of the fishes of the Dagestan coast of the Caspian Sea has not been 

studied enough, because not all important fish farming facilities, as well as 

fishing facilities and water bodies of the republic are covered. The meth-

odological basis of the research is an integrated approach: the study of the 

species composition of helminths of the main commercial fish of the 

Agrakhan Bay; features of the distribution of the fauna of helminths of 

commercial fish species; indicators of EI and AI by age and season; the oc-

currence of mixed invasions; confinement to certain hosts; Influence of in-

festation on the indicators of fatness of growth and development of com-

mercial fish of the Agrakhansky Bay. The helminth fauna of the commercial 

fish species of the Agrakhan Bay is represented by 44 species, including 12 

monogeneans, 13 trematodes, 10 nematodes, 7 cestodes, and 2 acantho-

cephalus [2,3]. The total infection of fish with helminths varies from 3.55 - 

93.3%. The growth and development in the first year of life of fish is affect-

ed by infection with monogeneans, trematodes and cestodes. High intensity 

of invasions can lead to the death of juveniles. 

Key words: commercial fish farming, parasite fauna, invasions, epizo-

otology, helminthiases, Agrakhan Bay. 

 

Введение. Дагестанско-Каспийский район играет существенную 

роль в биологической продуктивности моря в целом. Именно здесь 

расположены важнейшие миграционные пути проходных рыб (осетро-

вые, сельдевые, карповые и др.). Этому способствует 590–

километровый берег Каспийского моря в пределах Республики Даге-

стан. Поэтому современное экологическое состояние крупных водных 

экосистем, таких как Каспийское море, требует оценки и прогнозиро-

вания происходящих в них изменений, связанных с возрастающим ан-

тропогенным и техногенным воздействиями. Для такой оценки часто 

применяются биологические методы исследования, основанные на 

изучении особенностей биологии и экологии различных видов и групп 

гидробионтов, в т.ч. и паразитических организмов. Паразиты – это 

естественные сочлены биоценоза, связанные не только с организмом 

хозяина, но и определенным комплексом климатических, гидрологи-

ческих, почвенных условий, а также фауной промежуточных хозяев и 

условиями данного региона Скрябин К.И., (1924).  

В первые сообщения по инвазионным болезням рыб в прудовых 

хозяйствах Дагестана сделаны Атаевым А.М. (1970-1973). Фауна пара-

зитов рыб Аграханского залива изучена слабо, имеются работы Саидо-
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ва Ю.С. (1953), Ломакина В.В. (1970) и др., которые посвящены от-

дельным систематическим группам. Для этой территории до недавнего 

времени состав ихтиофауны рыб оставался он неизвестным, за исклю-

чением сводок Мирзоева М.З. (1983) и Бархалова Р.М. (2012).  

Мониторинг эпизоотического состояния водоемов Волго-

Каспийского региона по паразитозам промысловых рыб проводили со-

трудники лаборатории болезней рыб «КаспНИРХа» Вьюшкова Л.А. 

(1986, 1897, 1989), Зубкова Л.А. (1990, 1992), Иванов В.М. (1991, 

1998), Курочкин Ю.В. (1996), Степанова Г.А. (1971). В некоторых ра-

ботах приводятся сведения о паразитах, опасных и для здоровья чело-

века (Вьюшкова Л.А. (2000), Мижуева С.А. (1994), Праскурина В.В 

(2000). К современным можно отнести работы Новака А.И. и Новак 

М.Д. (2003- 2013).  

За последние годы процесс стабилизации экономики выводит ры-

боводство и рыболовство на новый, более высокий уровень развития. 

Благодаря имеющимся тенденциям к переменам, изучение паразитоло-

гической ситуации рыб Каспийского бассейна стало актуальным. 

Паразитофауна рыб Дагестанского побережья Каспийского моря 

изучена недостаточно, т.к. не все важные объекты рыбоводства, а так-

же объекты промысла и водоемы республики охвачены. Результаты 

проведенных ранее исследований не дают полной картины о парази-

тарном состоянии рыб на современном этапе. Это связано с не всегда 

контролируемой перевозкой рыбы внутри Республики Дагестан и за ее 

пределами, а также с миграцией проходных и полупроходных рыб. 

Учитывая, что большая часть видов паразитов представляет опасность 

для рыб и может служить причиной ухудшения качества рыбопродук-

тов, а также вызывать их массовую гибель, причиняя экономический и 

экологический ущерб, необходимо изучить экстенсивность и интен-

сивность инвазированности этими паразитами.  

Важность изучения паразитофауны рыб объясняется тем, что не-

которые их виды являются опасными для человека. Кроме того, пара-

зиты рыб обладают относительно коротким сроком жизни и, поэтому, 

характеризуют экологическое состояние водоема в настоящий момент. 

В связи с этим, объективная оценка паразитологической ситуации в 

водоеме может служить индикатором происходящих в нем изменений 

[4,7,8]. 

 Аграханский залив является удобной моделью мониторинга тако-

го рода изменений. Этому способствуют такие определяющие факто-

ры, как недостаточная изученность паразитов рыб в этом регионе, 

имеющиеся данные уже устарели (Атаев А.М., Хайбулаев К.Х. (1970), 
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Газимагомедов А.А. (1971), Ломакин В.В. (1973) [2,3,5,6]. Аграхан-

ский залив претерпел изменения в границах, водном режиме, соотно-

шении ихтиофауны, их популяции, что не могло не отразиться на ви-

довом составе паразитов и показателях зараженности. Поэтому, изуче-

ние гельминтозов промысловых видов рыб Аграханского залива и со-

вершенствование мер борьбы с паразитами, являются актуальной за-

дачей [2,3,5,6]. 

Цель исследований. Изучение видового состава гельминтов ос-

новных промысловых рыб Аграханского залива, эпизоотологии наибо-

лее распространенных гельминтозов и совершенствование мер борьбы. 

Для решения были поставлены следующие задачи:  

- Изучить фауну гельминтов основных промысловых видов рыб 

Аграханского залива, особенности распространения и показатели за-

раженности;  

- Определить возрастную динамику заражения гельминтами ос-

новных промысловых рыб Аграханского залива; 

- Выявить встречаемость смешанных инвазий гельминтов среди 

основных промысловых рыб Аграханского залива. 

Методология и методы. Методологической основой исследова-

ний является комплексный подход: изучение видового состава гель-

минтов основных промысловых рыб Аграханского залива; особенно-

сти распространения фауны гельминтов промысловых видов рыб; по-

казатели ЭИ и ИИ по возрастам и сезонам; встречаемость смешанных 

инвазий; приуроченность к определенным хозяевам; влияние инвази-

рованности на показатели упитанности роста и развития промысловых 

рыб Аграханского залива.  

Результаты по фауне гельминтов промысловых рыб Аграханского 

залива были получены путем клинического осмотра, паразитологиче-

ских и эпизоотических исследований. Видовой состав гельминтов изу-

чаемых видов рыб определяли при помощи микроскопа «Микмед-5» и 

бинокуляра «МБС-10».  

Результаты исследований. Фауна гельминтов промысловых ви-

дов рыб Аграханского залива представлена 44 видами, в том числе 12 - 

моногеней, 13 трематод, 10 нематод, 7 цестод, 2 акантоцефал [3,4]. 

Суммарная зараженность рыб гельминтами варьирует от 3,55 – 93,3 %.  

Лещ инвазирован 15 видами гельминтов, экстенсивность инвазий 

составила 8,9 % - 86,5 %, интенсивность инвазий - 1-250 экз., соответ-

ственно, вобла - 14 видов, ЭИ 3,5 - 80,0 % и ИИ 1-150, сазан - 8 видов - 

ЭИ 10,6 – 40,0 % и ИИ 2-70 экз., судак - 5 видов, ЭИ 6,6 – 40,0 %, ИИ 

1-40 экз., чехонь - 7 видов, ЭИ 4,0 – 46,6 %, ИИ 1-50 экз., рыбца 9 ви-
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дов, ЭИ 14,2 – 70,0 %, ИИ 2-35 экз., окунь - 8 видов, ЭИ 4,0 – 80,0 %, 

ИИ 1-120 экз., красноперка - 8 видов, ЭИ 15,0 – 40,0% ИИ 2-80 экз., 

сельдевые - 6 видов, ЭИ 13,3 – 93,3 %, килька обыкновенная 4 вида, 

ЭИ 8,0 % - 36,0 %, интенсивность инвазий - 1 – 43 экз.  

Возрастная динамика заражения промысловых видов рыб Агра-

ханского залива Возрастная динамика заражения леща гельминтами.  

Молодь леща заражена 2 видами гельминтов; Diplostomum mergi, 

ЭИ до 2,5 %, при ИИ 1-3 экз., Dactylogyrus falcatus ЭИ до 5,0 %, при 

ИИ 1-5 экз. Сеголетки леща заражены Ligula intestinalis, ЭИ 5,0 %, 

Diplostomum mergi, ЭИ до 12.5 %, при ИИ 1-5при ИИ 1-2 экз., 

Dactylogy- 11 rus falcatus ЭИ до 12,5 %, при ИИ 1-9 экз. 

 Годовики леща инвазированы Caryophyllaides fennica до 7,5 %, 

при ИИ 1-3 экз., Caryophyllaeus laticeps до 5,0 %, при ИИ 1-3 экз., 

Ligula intestinalis, ЭИ 10,0 %, при ИИ 1-2 экз., Diplostomum mergi, ЭИ 

до 40.0 %, при ИИ 2-8 экз., Dactylogyrus falcatus ЭИ до 60,0 %, при ИИ 

2-12 экз., Gyrodactylus parvicopula ЭИ до 20,0 %, при ИИ 1-7 экз.  

У старшей возрастной группы леща выявлено 15 видов гельмин-

тов, ЭИ 8,9 % - 86,5 %, ИИ 1-250 экз. Возрастная динамика заражения 

воблы гельминтами.  

Молодь воблы заражена 3 видами гельминтов: Ligula intestinalis 

ЭИ до 0,5 %, при ИИ 1-2 экз., Diplostomum commutatum ЭИ до 15,0 %, 

при ИИ 1-6 экз., Dactylogyrus turaliensis ЭИ до 10,0 %, при ИИ 1-5 экз.  

Сеголетки воблы заражены Caryophyllaeus laticeps ЭИ до 5,0 %, 

при ИИ1-4 экз., Ligula intestinalis ЭИ до 5,0%, при ИИ 1-2 экз., 

Diplostomum commutatum ЭИ до 25,0%, при ИИ 1-5 экз., Dactylogyrus 

turaliensis -ЭИ до15,0 %, при ИИ 1-10 экз.  

Годовики воблы заражены Posthodiplostomum cuticola ЭИ до 12,5 

%, при ИИ 1- 15 экз., Diplostomum commutatum ЭИ до 15,0 %, при ИИ 

1-8 экз., Tylodelphys clavata -ЭИ до 2,5 %, при ИИ 1-4 экз., Dactylogyrus 

turaliensis -ЭИ до 17,5 %, при ИИ1-10 экз., Gyrodactylus gracilihamatus -

ЭИ до 2,5 %, при ИИ 1-12 экз. У старшей возрастной группы выявлено 

14 видов гельминтов, ЭИ 3,5 % - 80,0 % и ИИ 1-150.  

Теоретическая и практическая значимость проведенных ис-

следований. Результаты работы позволили получить новые данные по 

фауне гельминтов основных промысловых рыб Аграханского залива – 

леща, воблы, сазана, кутума, рыбца, чехони, красноперки, окуня, суда-

ка, долгинской сельди, большеглазой сельди, каспийского пузанка, 

кильки обыкновенной. 

Результаты полученных исследований уточняют один из элемен-

тов гельминтофаунистического комплекса рыб Каспийского моря. 
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Выводы. Промысловые виды рыб Аграханского залива инвазиро-
ваны 44 видами гельминтов. 

1. Молодь рыбы впервые заражается гельминтами в возрасте 6 
месяцев, экстенсивность инвазий составляет от 0,3 % до 15,0 %, сего-
летки -5,0 % - 55,0 %, годовики - 2,5 % - 77,5 %. 

2. На рост и развитие в первом году жизни рыб влияет заражен-
ность моногенеями, трематодами и цестодами. Высокая интенсивность 
инвазий может привести к гибели молоди. 
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Аннотация. Высокая концентрация животных в помещениях, для 

содержания племенных животных на фоне снижения резистентно-

сти зачастую приводит к экономическим потерям из-за высокой за-

болеваемости и снижении сохранности молодняка, развитие масти-

тов и осложнение хронических вирусных инфекций. 

Для ликвидации и уничтожения возбудителей инфекционных бо-

лезней необходимо обратить особое внимание на выбор дезинфициру-

ющих средств и в присутствии и отсутствии животных в помеще-

нии. О роли дезинфекции в профилактике и ликвидации инфекционных 

болезней проводили в помещениях КФХ "Буглен-2", где содержались 

герефордская порода коров и телят. 

 В статье представлены результаты изучения дезинфекционной 

эффективности растворов средства " Пенокс-1" с присутствием и 

отсутствием племенных животных в помещении. 

При проведении испытания качества дезинфекции контролирова-

ли по выделению кишечной палочки и стафилококка из смывов с есте-

ственно контаминированных поверхностей помещения с присутстви-

ем и отсутствием животных, в соответствии с требованиями " 

Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государ-

ственного ветеринарного надзора (2002г). Контролем служили смы-

вы, взятые с поверхностей помещения до проведения дезинфекции с 

присутствием и отсутствием животных. 

Результаты производственных опытов показали, что растворы 

средства "Пенокс-1" содержащие в составе 20%- ный раствор гаше-

ной извести, 3 % хлорид натрия и 5% пенообразователя полностью 

обеззараживают кишечную палочку и стафилококк при отсутствии 

животных с поверхностей помещений через 3 часа экспозиции, из рас-
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чета 0,5л/м2.При проведении дезинфекции, в присутствии животных в 

помещениях для содержания племенных коров и их телят, количество 

кишечной палочки на полу, стене и кормушках в помещении для коров 

снизилось с 294 колоний до 43,3, в телятнике с 62,4 до 43,5 колоний, 

количество стафилококка, соответственно, 55,1 до 28.3 и 36,6 до 

24,4 колоний за 3 часа экспозиции, при норме расхода 0,5 л/м2 

Ключевые слова: дезинфекция, экспозиция, расход дезраствора, 

концентрация, обеззараживание, поверхность, " Пенокс-1", кишечная 

палочка, стафилококк. 
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Annotation. A high concentration of animals in premises for keeping 

breeding animals against the background of a decrease in resistance often 

leads to economic losses due to high morbidity and a decrease in the safety 

of young animals, the development of mastitis and the complication of 

chronic viral infections. 

For the elimination and destruction of pathogens of infectious diseases, 

it is necessary to pay special attention to the choice of disinfectants both in 

the presence and absence of animals in the room. The role of disinfection in 

the prevention and elimination of infectious diseases was studied in the 

premises of the farm "Buglen-2", where the Hereford breed of cows and 

calves were kept. 

The article presents the results of a study of the disinfection effective-

ness of solutions of the "Penoks-1" agent with the presence and absence of 

breeding animals in the room. 

During the test, the quality of disinfection was controlled by the isola-

tion of E. coli and staphylococcus from swabs from naturally contaminated 

surfaces of the premises with the presence and absence of animals, in ac-

cordance with the requirements of the "Rules for Disinfection and Disinfes-

tation of Objects of State Veterinary Supervision (2002). Swabs taken from 

the surfaces served as control premises before disinfection with the pres-

ence and absence of animals. 
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The results of production experiments have shown that the solutions of 

the "Penoks-1" containing a 20% solution of slaked lime, 3% sodium chlo-

ride and 5% foaming agent completely disinfect Escherichia coli and staph-

ylococcus aureus in the absence of animals from the surfaces of the premis-

es after 3 hours of exposure, from calculation of 0.5 l / m2. During disinfec-

tion, in the presence of animals in the premises for keeping breeding cows 

and their calves, the number of E. coli on the floor, wall and feeders in the 

room for cows decreased from 294 colonies to 43.3, in the calf barn from 62 

.4 to 43.5 colonies, the number of staphylococcus, respectively, 55.1 to 28.3 

and 36.6 to 24.4 colonies for 3 hours of exposure, at a consumption rate of 

0.5 l / m2    

Key words: disinfection, exposure, disinfectant consumption, concen-

tration, disinfection, surface, Penox-1, E. coli, staphylococcus aureus. 

 

Введение. Научные данные и практический опыт показывают, что 

мероприятия по уничтожению микроорганизмов: дезинфекция и сте-

рилизация - были, есть и останутся экономичными, доступными, отно-

сительно простыми и, главное, надежным средством профилактики 

болезней животных. В силу определенных причин дезинфекционные 

мероприятия приобретают все более высокое значение в профилактике 

и борьбе с инфекционными заболеваниями. К данным причинам отно-

сятся: недостаток финансирования, морально и материально устарев-

шие оборудование, а также связанные с этим трудности поддержания 

санитарно-гигиенических и противоэпидемических режимов[1,3,10]. 

Значение дезинфекции во многом обусловлено особенностью со-

временной технологии выращивания и содержания племенных живот-

ных на промышленной основе, предусматривающей сосредоточения 

значительных поголовий на сравнительно небольших производствен-

ных площадях. При этом в процессе многолетней эксплуатации одних 

и тех же животноводческих построек неизбежно возникает ряд про-

блем, обусловленной обильным обсеменением воздуха и производ-

ственных поверхностей патогенной и условно-патогенной микрофло-

рой. При содержании животных в таких условиях их организм нахо-

дится под постоянной антигенной нагрузкой (микробным прессингом), 

что является причиной повышенной выбраковки и падежа[3,4,5]. 

Поскольку в настоящее время против более 50 процентов инфек-

ционных заболеваний не разработаны специальные вакцины, дезин-

фекция остается важнейшем направлением в комплексе мероприятий 

по профилактике и борьбе с ним. Организуют и проводят дезинфек-

цию на основании общих принципов, учитывая специфику возбудите-
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лей болезней, их устойчивость к обеззараживающим средствам, сте-

пень опасности и перезаражения животных внутри хозяйства и за его 

пределами.[6,7,10]. 

Важным условием эффективной дезинфекции является тщатель-

ная подготовка помещений и территории, их механическая санитарная 

очистка от загрязнений. Необходимо отметить, что эффективность 

дезинфекции зависит от систематического проведения этих мероприя-

тий на племенных фермах для профилактики и ликвидации инфекци-

онных заболеваний, в частности при осуществлении профилактическо-

го, текущего и заключительного этапа дезинфекции[2,5,8]. 

Успех дезинфекционных мероприятий определяется обеспеченно-

стью ветеринарии самыми высокоэффективными препаратами. Однако 

в нашей стране ассортимент доступных массовому потреблению недо-

рогих отечественных дезинфицирующих средств для обеззараживания 

микроорганизмов в присутствии и отсутствии животных становятся 

особо актуальными на фоне изменений, происходящих в окружающей 

среде.[4,5,10] 

Цель: Испытать в производственных условиях растворы средства 

«Пенокс-1" для проведения влажной дезинфекции в присутствии и от-

сутствии в помещениях племенных животных и разработать режимы 

их применения. 

Материалы и методы. В производственных условиях были ис-

пытаны растворы средства "Пенокс-1" содержащий в своем составе 

20% - ный раствор гашеной извести, 3% хлорида натрия и 5% пенооб-

разователя (любой марки или кратности). 

Испытания проведены в помещениях для содержания герефорд-

ской породы коров и молодняка КФХ "Буглен-2" Буйнакского района, 

Республики Дагестан. 

Контроль качества дезинфекции осуществляли по выделению бак-

терий группы кишечной палочки и стафилококка из смывов с есте-

ственно контаминированных поверхностей помещений и оборудова-

ния, используя для выращивания среды Эндо для кишечной палочки и 

6,5%-ный солевой агар для стафилококка в соответствии с требовани-

ями " Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов госу-

дарственного ветеринарного надзора.[9]. Контролем служили смывы, 

взятые до проведения дезинфекции с поверхностей помещений. 

Об эффективности дезинфекции в присутствии и отсутствии жи-

вотных судили по наличию или отсутствию роста кишечной палочки 

на среде Эндо, и стаффилаккока в 6,5%-ом солевом агаре, после вы-

держки в термостате в течение 24-48 часов. 



 

413 

Результаты исследования. В таблице 1 приведены результаты 

производственных опытов растворами средства "Пенокс-1", с добавле-

нием 1…3% хлорида натрия в раствор 20,0%- гашеной извести с пено-

образователем при обеззараживании кишечной палочки в помещении 

для содержания племенных коров герефордской породы. 

 

Таблица 1  

Результаты производственных испытаний растворов препарата 

«Пенокс-1» при обеззараживании кишечной палочки 
Концентр. 

хлорида 

натрия % 

Расход 

дез. рас-

твора 

л/м2 

Экспози-

ция 

(час) 

Поверхности 

Кафель Нержа-

веющая 

сталь 

Оцинко-

ванное 

железо 

Бетон Дерево 

1,0 0,25-0,5 1 - - - + + 

3 - - - - - 

2,0 0,25-0,5 1 - - - + + 

3 - - - - - 

3,0 0,25-0,5 1 - - - - - 

3 - - - - - 

Контроль 0,25-0,5 1 + + + + + 

 3 + + + + + 

Примечание: (+) - необеззараженно; (-)- обеззаражено; 

 

Результаты опытов показали, что добавление в 20% раствор гаше-

ной извести, 1-3% хлорида натрия усиливает дезинфекционную эф-

фективность в отношении кишечной палочки. В частности при добав-

лении 1,0% хлорида натрия обеззараживание гладких поверхностей 

происходит 1 час экспозиции из расчета 0,25-0,3 л/м2, а через 3 часа и 

шероховатых поверхностей из расчета 0,5 л/м2. 

В тоже время добавление 3,0% хлорида натрия обеззараживание 

кишечной палочки происходило на всех типах поверхностей за 1 час 

экспозиции из расчета 0,5л/м2.  

Из таблицы видно, что растворы средства " Пенокс-1" обеззара-

живают стафилококк на гладких поверхностях (кафель, нержавеющая 

сталь, оцинкованное железо), после орошения с добавлением 1,0% 

хлорида натрия за 3 часа экспозиции, из расчета 0,25-0,3 л/м2. Шеро-

ховатые поверхности (бетон, дерево) растворы средства "Пенокс-1" 

обеззараживал после добавления 3,0% хлорида натрия, из расчета 

0,5л/м2, экспозиция 3 часа. 

Таким образом, побелочно-дезинфицирующее средство "Пенокс-

1" обладает обеззараживающим эффектом в отношении грамотрица-
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тельных и грамположительных микроорганизмов и может быть ис-

пользовано при проведении профилактической дезинфекции помеще-

ний для содержания племенных животных. 

В таблице 3 представлены результаты производственных опытов 

для обеззараживания кишечной палочки и стафилококка в помещениях 

для содержания коров и телят до 6 месячного возраста в присутствии 

животных. 

 

Таблица 2  

Результаты производственных опытов испытания растворов  

средства «Пенокс-1» для обеззараживания стафилококка  

в помещениях для содержания герефордской породы коров 
Концентра-

ция хлорида 

натрия % 

Расход 

дез. рас-

твора 

л/м2 

Экспо-

зиция 

(час) 

поверхности 

кафель Нержа-

веющая 

сталь 

Оцинко-

ванное 

железо 

бетон дерево 

1,0 0,25-0,5 1 + + + + + 

3 - - - + + 

2,0 0,25-0,5 1 - - - + + 

3 - - - + + 

3,0 0,25-0,5 1 - - - + + 

3 - - - - - 

контроль 0,25-0,5 1 + + + + + 

3 + + + + + 

Примечание: (+) - необеззараженно; (-)- обеззаражено. 

 

Таблица 3  

Результаты опытов по обеззараживанию помещений в присут-

ствии животных растворами средства "Пенокс-1" 
Культура 

микроорганизмов 

Р
а
сх

о
д

 д
ез

. 
р

а
с-

т
в

о
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а
 л
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2
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я
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 Коровник Телятник 
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Escherichca coli 0,5 3 94,4±2,1 43,3±1,7 45,7 62,4±1,8 38,5±1,5 61,7 

staphylococus 0,5 3 55,1±2,4 28,3±1,5 53,2 36,6±1,3 24,4±1,8 66,6 
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Производственные опыты показали, что через 3 часа после прове-
дения дезинфекции в присутствии животных количество колоний рез-
ко сократилось, так в коровнике до дезинфекции общее количество ко-
лоний составляло - кишечной палочки 94,4±2,1, после проведения дез-
инфекции общее количество колоний снизилась до 43,3±1,7, что со-
ставляет 45,7%. 

Содержание стафилококков снизилась до 53,2%. Аналогичные по-
казатели получены в помещении для содержания телят, соответствен-
но на 61,7 и 66,6 %. 

Результаты опытов подтверждают, что растворы средства "Пе-
нокс-1" являются эффективным, дешёвым и нетоксичным препаратом, 
который можно использовать и в присутствии животных для обезза-
раживания условно-патогенных и патогенных микробов и вирусов с 
одновременной побелкой помещений.  

Заключение. Производственные испытания растворов средства 
"Пенокс-1" в помещениях для содержания коров и телят герефордской 
породы показало, что обеззараживание кишечной палочки и стафило-
кокка в отсутствии животных происходило при орошении, из расчета 
0,5л/м2, экспозиция 3 часа. В присутствии животных снижение бакте-
риальной обсемененности составляет, соответственно, на 45,7 -53,2% в 
коровнике, и 61,7- 66,6% в помещении для содержания телят. 

 

Список литературы 

1.Дорожкин В.И., Прокопенко А.А., Морозов В.Ю. Препараты для 
дезинфекции объектов ветеринарного надзора// Эффективное живот-
новодство. 2018, №3(142), с.34-36. 

2.Дорожкин В.И., Попов Н.И., Прокопенко А.А., Боченин Ю.И. 
Экологически безопасные дезинфицирующие препараты для обработ-
ки помещений и оборудования, контаминированных микроорганизмов 
2-й группы устойчивости// Ветеринария 2018, №2 . с. 37-39. 

3.Морозов В.Ю., Колесников Р.О., Прокопенко А.А., Дорожин 
В.И., Филипенкова Г.В., Кулица М.М. " Изучение эффективности ре-
жимов технологии аэрозольной дезинфекции объектов ветеринарного 
надзора препаратом Абалдез// Проблема ветеринарной санитарии, ги-
гиены и экологии. № 2(26), 2018г, с 42-46. 

4.Прокопенко А.А. Влияние некоторых факторов на эффектив-
ность обеззараживания воздуха КУФ - лучами в облучателях – рецир-
куляторах // Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии. 
№ 2(26), 2018г, с.26-31. 

5. Плотников И.В., Глазунова Л.А.//Влияние дезинфекции на ко-
личественный и качественный состав микрофлоры животноводческих 
помещений// Ветеринария и кормление. №1, 2020г, с.40-42. 



 

416 

6.Попов Н.И., Мичко С.А., Алиева З.Е., Щербакова Г.Ш., Морозо-

ва Т.В.// Оценка эффективности дезинфицирующего средства Форби-

цид// Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии" 

№2(26), 2018г, с. 25-30. 

7.Попов Н.И., Мичко С.А., Лобанов С.М., Алиева З.Е., Сайпуллаев 

М.С., Койчуев А.У. Изучение дезинфекционной эффективности сред-

ства "Палоцид" для обеззараживания объектов ветеринарного надзо-

ра// Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии. № 1(25), 

2018г, с. 44-49. 

8.Плотников И.В., Гладунова Л.А. Влияние дезинфекции на коли-

чественный состав микрофлоры в животноводческих помещений // Ве-

теринария и кормление. 2020г, №1.с. 40-42. 

9.Правила проведение дезинфекции и дезинвазии объектов госу-

дарственного ветеринарного надзора (М. 2002г.) 

10.Удавлиев Д.И., Абдуллаева А.М., Шихов С.С., Ваннер Н.Э., 

Филипенкова Г.В., Степанова С.П. Эффектисан для дезинфекции объ-

ектов ветеринарного надзора// Проблемы ветеринарной санитарии, ги-

гиены и экологии. №2 (26). 2018г, с. 36-41. 

 

 

УДК 636.5.087.7(047.31) 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
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Аннотация. Приведены результаты биохимического анализа 

крови при включении в рацион мясных цыплят кормовой добавки АА-

50. Установлено, что кормовая добавка в дозе 50,0 мл на 1 кг комби-

корма оказала положительное влияние на биохимические показатели 

крови цыплят-бройлеров. 

Ключевые слова: общий белок, альбумины, глобулины, фракции 

белка, холестерин, глюкоза, кальций, фосфор. 
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REALIZATION OF THE BIOLOGICAL POTENTIAL OF BROILER 

CHICKS WHEN USING THE AA-50 FEED ADDITIVE 
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Krasnodar 

 

Аbstract. The results of a biochemical analysis of blood are given when 

the feed additive AA-50 is included in the diet of meat chickens. It was es-

tablished that the feed additive at a dose of 50.0 ml per 1 kg of compound 

feed had a positive effect on the biochemical parameters of the blood of 

broiler chickens. 

Keywords: total protein, albumins, globulins, protein fractions, choles-

terol, glucose, calcium, phosphorus. 

 

Актуальность темы. Птицеводство среди других отраслей сель-

скохозяйственного производства занимает ведущее место, обеспечивая 

население высококачественными диетическими продуктами. Развитие 

отрасли птицеводства зависит от ряда факторов, одним из которых яв-

ляется полноценное и сбалансированное кормление. На сегодняшний 

день с позиции современных представлений о полноценном сбаланси-

рованном кормлении сельскохозяйственной птицы необходимо ис-

пользовать биологически активные добавки [1-3]. 

В настоящее время актуальными задачами являются поиск и апро-

бация новых, экологически безопасных кормовых добавок, которые 

стимулируют продуктивность птицы, положительно влияют на здоро-

вье и, следовательно, увеличивают сохранность поголовья. Так же ме-

ханизм действия биологически активных добавок на организм птицы 

является предметом изучения многих исследователей. 

Целью нашей работы являлось изучение влияния кормовой биоло-

гически активной добавки на биохимические показатели крови мясных 

цыплят. 

Материал и методы исследований. Опыт проведен на цыплятах-

бройлерах кросса Кобб-500. Было сформировано 2 группы суточных 

цыплят – контрольная и опытная, по 100 голов в каждой. Опыт про-

должался 40 суток. С 1 по 40 день жизни птица контрольной группы 

получала основной рацион, а цыплятам опытной группы в эти сроки к 

основному рациону добавляли 50,0 мл кормовой биологически актив-

ной добавки АА-50 на 1 кг комбикорма. 
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Кормовая биологически активная добавка АА-50 представляет со-

бой жидкость на основе молочной сыворотки и отвара мелиссы, со-

держащая массу природных штаммов микроорганизмов Bacillus sub-

tilis и Bacillus licheniformis в оптимальном соотношении. 

Результаты исследований. Введение в рацион кормовой добавки 

способствовало увеличению общего белка в сыворотке крови цыплят 

опытной группы 2 на 3,81 % по сравнению с показателями в контроль-

ном варианте. Это свидетельствует о повышении усвоения питатель-

ных веществ корма и защитных сил организма. 

Альбумины – это аминокислотный резерв организма. Считается, 

что эта фракция принимает участие в синтезе белков различных орга-

нов и тканей. Содержание альбуминов в сыворотке крови опытной 

группы было выше аналогов контрольного варианта на 4,6 %. Эти 

данные объясняются с более высокой живой массой цыплят опытной 

группы. 

Обогащение рациона кормовой БАД АА-50 способствовало изме-

нению процентного соотношения подфракций глобулинов. 

Наибольший интерес представляет фракция γ – глобулинов. Эта 

белковая фракция является показателем защиты организма от инфек-

ции. 

Объясняется это тем, что в состав γ – глобулинов входит большое 

количество иммуноглобулинов. Можно предположить, что увеличение 

показателя этой фракции должно способствовать повышению сохран-

ности поголовья. В нашем эксперименте эта гипотеза подтверждается: 

γ – глобулинов больше в опытной группе на 2,1 % и сохранность в 

этой группе выше на 2 %, А/Г коэффициент выше во 2 опытной группе 

на 0,05. 

Отмечено улучшение жирового и углеводного обменов во 2 опыт-

ной группе, что реализовалось в более высокой концентрации холесте-

рина и глюкозы: по сравнению с 1 контрольной группой, которая не 

получала кормовую добавку АА-50: холестерина – на 6,5 %, глюкозы 

на – 8,0 %. 

Холестерин – это показатель, который характеризует липидный 

обмен. Одним из его основных свойств является то, что в печени с его 

участием синтезируются желчные кислоты, которые принимают уча-

стие в переваривании жиров. 

В животном организме самым распространенным углеводом явля-

ется глюкоза, как связующее звено между пластической и энергетиче-

ской функциями. Содержание глюкозы в сыворотке крови является 

показателем углеводного обмена. В нашем эксперименте наблюдается 
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повышенное (по сравнению с результатом 1 контрольной группы) со-

держание глюкозы в опытной группе 2 на 0,75 ммоль/л. 

Интенсивная технология выращивания птицы предусматривает 

полноценное минеральное питание, в котором содержатся основные 

макро- и микроэлементы. Макро- и микроэлементы задействованы во 

всех биохимических течениях в органах. 

Введение кормовой добавки АА-50 в рацион молодняка птицы по-

влияло на ее минеральный состав. Концентрация кальция в крови пти-

цы контрольной группы 1 равнялась 2,05 ммоль/л, а в группе 2 (опыт-

ной) – 2,56 ммоль/л, что достоверно выше на 24,87 % больше. 

Что касается фосфора, то его концентрация в сыворотке крови 

цыплят 2 опытной группы была достоверна выше аналогичного ре-

зультата первой контрольной группы на 13,43 %. 

Изменения в кальциево-фосфорном обмене у птицы связываем с 

минеральным составом молочной сыворотки, в составе которой со-

держится достаточно таких макро- и микроэлементов как кальций, 

медь, кобальт, фосфор, железо, магний, марганец, цинк. 

В контрольной группе концентрация кальция регистрировалась на 

нижней границе нормы 2,0, то во 2 опытной к концу эксперимента со-

держание кальция увеличилось до 2,3 ммоль/л, что соответствует 

верхней границе нормы. 

Заключение. В результате проведенного исследования и анализа 

полученных данных установили, что биохимические показатели крови 

подопытных групп находились в пределах физиологической нормы. 

Кормовая биологически активная добавка АА-50 оказала положитель-

ное влияние на биохимический состав крови мясных цыплят опытной 

группы, что свидетельствует об интенсивных обменных процессах, 

происходящих в их организме. 
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Аннотация. В статье представлены результаты лабораторных 

исследований болезни тутового шелкопряда, на выкормках, в хозяйствах 

районов республики. Установлено, что большинство грен в исследуемых 

хозяйствах содержат полиэдры вируса ядерного полиэдроза.  
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Abstract. The article presents the results of research on silkworms col-

lected on rearing farms in regions of the republic. It has been established 

that the majority of grena in the studied farms contain polyhedra of the nu-

clear polyhedrosis virus. 

Key words: polyhedrosis, grena, silkworm. 

 

Производство шёлковых платков «келагаи» известно в Азербай-

джане с древних времён, это связано с тем что Азербайджан один из 

главных центров шелковой индустрии Востока. Страна имеет полуто-

ратысячалетнюю историю шелководства и столь же древние традиции. 

Самым большим регионом, где производился шелк, это Ширван. Ше-

ки, Гянджа и Шуша. Отметим, что во времена СССР шелководство в 

Азербайджане занимало второе место после Узбекистана, а по каче-

ству коконов — первое.  

Сегодня основной целью является возрождение этих передовых 

традиций. В соответствии c Государственной программой развития ре-

гионов на период 2018—2025 гг. поставлена цель — довести уровень 
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производства коконов до шести тысяч тонн в год. Министерство сель-

ского хозяйства республики продолжает свою деятельность в сфере 

усиления внутреннего рынка, роста производства органической про-

дукции шелководства [2]. В следствии этого данная тема – остаётся 

актуальной в современном шелководстве, а именно, инфекционные и 

инвазионные болезни как факторы, снижающие производительность 

шелковичного шелкопряда Bombyx mori L., продуцента натурального 

шелка.  

Инфекционные и инвазионные болезни значительно сдерживают 

производительность шелка, так как шелкопряд, как пойкилотермный 

организм, чрезвычайно чувствителен к неблагоприятным условиям 

окружающей среды, а так же к инфекционным болезням, поражающих 

шелкопряд на всех стадиях развития [4,5]. Следует отметить, что бо-

лезни шелкопряда инфекционного и не инфекционного характера до-

статочно распространены в Азербайджане и за ее пределами [1]. Со-

зданые новые генотипы шелковичного шелкопряда также нуждаются в 

защите от болезней [2]. Учитывая указанное необходимо проводить 

изучение многих вопросов по инфекционной патологии шелкопряда и 

разработать режимы применения инновационных средств дезинфек-

ции для профилактики и борьбы с инфекционными болезнями в гре-

нопроизводстве и на выкормках шелкопряда.  

Одной из задач поставленной перед нами является создать базу 

данных микроскопических исследований гусениц шелкопряда за 2019-

2025, которая в дальнейшем будет использоваться для анализа эпизоо-

тической ситуации и прогнозирования относительно возбудителей ос-

новных инфекционных заболеваний шелкопряда. На основе этих дан-

ных предположительно будет установлена корреляционная связь меж-

ду процентом больных бабочек в целом, и влияние определенных фак-

торов окружающей среды (солнечной активность, и др.) на развитие 

болезней. По литературным данным большой показатель процента бо-

лезней шелкопряда был обнаружен в годы с повышенной солнечной 

активностью [4]. Есть данные, что инфицированность шелкопряда на 

стадии бабочки, под влиянием различных факторов окружающей сре-

ды, заражение возбудителем ядерного полиэдроза составляет – 0,42 %, 

возбудителями бактериозов – 0,54 %, возбудителем бовериоза – 0,52% 

[5]. А также анализ эпизоотической ситуации показывает, что гибель 

шелкопряда от заболеваний происходит на всех стадиях развития шел-

копряда: на стадии гусеницы от ядерного полиэдроза - 26,90%, на ста-

дии куколки гибель от ядерного полиэдроза составила 13,56%, от бак-

териозов – 11,56% [6].  
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Полиэдроз (желтуха) тутового шелкопряда заболевание вирусного 

происхождения. Вирус размножается в ядрах клеток и образует в них 

шестигранные тельца –полиэдры, которые сохраняют свою жизнеспо-

собность более 14 лет. Вирус поражает шелкопряд на личиночной и ку-

кольной стадиях, но массовая гибель наблюдается в последнем возрасте 

гусеницы. Источником заражения может быть инфицированная грена. 

Часто болезнь передается от больной гусеницы к здоровой через корм и 

поврежденные кожные покровы. Эффективных методов борьбы с жел-

тухой шелкопряда, нет, чему причина своевременная профилактика.  

Неинфекционные заболевания возникают в результате механиче-

ских повреждений, из-за перегрева, ожога, при кормлении недоброка-

чественным кормом, при попадании ядохимикатов. Однако инфекци-

онные заболевания являются более опасными. Они передаются здоро-

вым гусеницам от больных и, как следствие, приобретают массовый 

характер. Источником заражения может быть инфицированный корм, 

инвентарь, пыль, больной шелкопряд, работник, не соблюдающий 

правил санитарии, а также грызуны, птицы, насекомые. Болезни про-

текают с разной степенью тяжести. Это зависит от активности возбу-

дителя и от иммунитета шелкопряда [5]. Чтобы избежать большого 

ущерба, от перечисленных заболеваний таких как, инфекционными 

болезнями тутового шелкопряда являются желтуха, пебрина, септице-

мия, мускардина, чахлость, важно дифференцировать и вовремя при-

нять меры предотвращения их. В то же время с целью профилактики 

важно закладывать на инкубацию лишь неинфицированную грену, по-

лученную целлюлярным способом, важно вести контроль всех стадий 

развития тутового шелкопряда. При массовом заражении всю выкорм-

ку сжигают со всей подстилкой. Червоводни и инвентарь обрабатыва-

ют хлорной известью. Меры борьбе с (септицемия) гнилокровием - 

профилактически, предупреждение царапин кожи шелкопряда [2].  

Борьба с болезнями тутового шелкопряда сохраняет свою акту-

альность по настоящее время. Важно тщательно ухаживают за гусени-

цами, и вовремя удалять больных гусениц вместе с подстилкой. Необ-

ходимо отметить, что не мало распространенное заболевание, такое 

как чахлость, возникает во время слабой выкормки, и при несоблюде-

нии нормативных санитарных правил [3]. 

В силу того, что эффективного метода борьбы с инфекционными и 

неинфекционными болезнями шелкопряда нет, а также нет необходи-

мых методов способов лечения шелкопряда, борьба с болезнями пред-

ставляется только в их профилактике. Целью же все мероприятий яв-

ляется предупреждение проникновения и распространения возбудите-



 

423 

лей на выкормку тутового шелкопряда. Описанное выше указывает, на 

то что данная проблема не теряет своей актуальности в современном 

шелководстве. В литературных данных можно встретить разработки в 

этом направлении, но многие из них все же безуспешны. Поэтому изу-

чение инфекционных заболеваний в более глубоком аспекте важно для 

дальнейшего использования этих данных в испытании всевозможных 

средств профилактики и борьбы с инфекционными болезнями тутово-

го шелкопряда. Что и является целью наших исследований.  

Материалы и методы. Выделение вирусов желтухи шелкопряда 

из больных червей осуществляли по общепринятой методике. Из ге-

молимфы готовили суспензии многогранников различных титров. Для 

получения чистых вирусных полиэдров полученный остаток распреде-

ляли по градиенту глицеринового концентрата (25, 50 и 80% слоёв 

глицерина в центрифужной пробирке). Фракции собирали и промыва-

ли для удаления глицерина. Исследования были проведены в десяти 

хозяйствах районов Физули, Геранбой, Евлах Азербайджанской Рес-

публики, за периоды май – июль 2021 года, Гахский и Абшеронский 

районы май, июнь, июль 2022 года. Были исследованы грены, больных 

и павших червей на заражённость их различным видами инфекций. 

Лабораторные работы проводились в Ветеринарном Научно-

Исследовательском Институте в отделе вирусологии.  

Результаты исследования. Следует отметить в что в проведен-

ных исследованиях за май -июль месяцы 2021 в некоторых хозяйствах 

Геранбойского, Физулинского Евлахского районов был обнаружен 

возбудитель ядерного полиэдроза. Так, в хозяйствах Физулинского 

района, занимающиеся разведением тутового шелкопряда, в июне 2021 

года при исследовании гусениц тутового шелкопряда в патологиче-

ском материале методом микроскопирования был выявлен возбуди-

тель желтухи Baculovirus. Дальнейшие исследования данного биоло-

гического материала на стрептококки, нозема и грибной протеус дали 

отрицательный результат, наличие этих инфекций у тутового шелко-

пряда обнаружено не было. В Геранбойском районе, село Надиркенд в 

май месяце того же года при исследовании больных и мертвых гусе-

ниц тутового шелкопряда также был обнаружен возбудитель болезни 

желтухи, на остальные инфекции результаты были аналогичными, как 

и в Физулинском районе. Такие же результаты были получены при ис-

следовании гусениц, привезённых из хозяйств Евлахского района, за 

период май- июнь месяцы При микроскопии были обнаружены поли-

эдровые кристаллы (рис. 1).  
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В результате проведенных исследований в хозяйствах Гахского и 

Абшеронского районов (2022) среди гусениц тутового шелкопряда по-

лиэдроз обнаружен не был.  

 

 
Рисунок 1 - Полиэдровые кристаллы выявленные при микрокопировании  

гусениц шелкопряда 

 

Следует отметить, что проведенные ранее исследования по уста-

новлению процента выхода гусениц шелкопряда при их оживлении 

показали, что процент выхода исследуемой грены составил 96%, и в 

данной исследуемой партии грен, на первом этапе развития никаких 

болезней выявлено не было.  

Исследования гусениц тутового шелкопряда проведенные в 2020-

2021гг в вирусологической лаборатории ВНИИ на наличие инфекци-

онных болезней в некоторых образцах патологического материала, по-

лученного от павших гусениц были выявлены возбудители желтухи, 

чахлости и септисимии. После данных исследований хозяйства с це-

лью профилактики подстилки в хозяйствах от зараженных гусениц, 

были сожжены, стеллажи и комнаты червоводни были обработаны 

раствором хлорамина по общей принятой методике. В 2021 году про-

филактические мероприятия всех комнат и стеллажей были предвари-

тельно обработаны раствором хлорамина, в раствор хлорамина были 

добавлены активаторы, что позволило предотвратить в 2021 году забо-

леваемость и падеж гусениц примерно на 7%. Во время выкормки гу-

сениц шелкопряда потери в текущем году были лишь от механических 

повреждений, что и составляло предположительно указанные 7%, что 

и привело к нормальной коконозавивке и большой продуктивности. В 

2022 году (май), были также проведены тщательные профилактиче-

ские мероприятия в червоводнях, в результате чего инфицированность 

гусениц какими либо патогенами не наблюдалась, и был получен вы-

сокий процент коконов в данных хозяйствах. 
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Рисунок 2 - Полиэдроз гусениц тутового шелкопряда 

 

В исследованиях (май-июнь, июнь-июль 2022 г.) проведенных в 

лаборатории вирусологии и иммунологии ВНИИ среди гусениц туто-

вого шелкопряда все же был обнаружен полиэдроз (рис 2.) на первом, 

втором, и третьем возрасте. Процент выхода гусениц при оживлении 

этой партии составил 99% в мае, а в июне 75%. Процент коконообра-

зования гусениц 1-вой партии (май) составил 96%, а второй партии 

(июнь) при условии, что в данном случае были созданы искусственно 

неблагоприятные (низкая влажность) условия для развития гусениц 

составил 66%. Именно во второй парии был выявлен полиэдроз гусе-

ниц тутового шелкопряда первого второго и третьего возраста. Падеж 

составил приблизительно 44%. Исследования продолжаются.  

Выводы. В результате проведённых исследований (2021) в хозяй-

ствах занимающиеся разведением тутового шелкопряда, районов 

Физули, Геранбой, Евлах Азербайджанской Республики, за периоды 

май – июль 2021 года, были выявлен возбудитель желтухи Baculovirus. 

Исследования на остальные инфекции, такие как, стрептококки, нозе-

ма и грибной протеус дали отрицательный результат, наличие этих 

инфекций тутового шелкопряда в исследуемых хозяйствах обнаружен 

не был.  В 2022 г. червоводнях хозяйств Гахского и Абшеронского 

районов полиэдроз обнаружен не был, что возможно было связано с 

своевременным проведением профилактических мероприятий в черво-

воднях. Параллельно проведенные исследования в лаборатории ВНИИ 

показали что при создании искусственно не благоприятных условий 

содержания гусениц тутового шелкопряда процент коконообразования 

составил 66% и был выявлен большой процент падежа гусениц от по-

лиэдроза. Экспериментальные исследования продолжаются.  
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Аннотация. Установлено, что одним из важных звеньев, опреде-

ляющих эффективность мероприятий по профилактике и ликвидации 

бруцеллеза, является своевременная и точная диагностика. 

В последние годы в ряде областей и краев нашей страны для ис-

следования животных на бруцеллез применяется реакция непрямой 

гемагглютинации (РНГА) и способ диагностики бруцеллеза на основе 

различных вариантов иммуноферментного анализа (ИФА). В данной 

статье приведены данные, которые показали, что применение этих 

диагностикумов позволило установить диагноз на бруцеллез дополни-

тельно к другим методам у пяти животных. 

Ключевые слова. Бруцеллез, мелкий рогатый скот, ИФА, РНГА, 

диагностика. 
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Abstract. One of the important links that determine the effectiveness of 

measures for the prevention and elimination of brucellosis is timely and ac-

curate diagnosis. 

In recent years, in a number of regions and territories of our country, 

an indirect hemagglutination reaction (IHAR) and a method for diagnosing 

brucellosis based on various enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA) 

have been used to study brucellosis of animals. This article presents data 

that showed that the use of these diagnostics made it possible to establish a 

diagnosis of brucellosis in addition to other methods in five animals. 

Keywords brucellosis, small cattle, ELISA, IHAR, diagnostics. 

 

Бруцеллез овец и коз, имея широкое распространение во многих 

странах мира и в ряде регионов России, особенно в Южном и Северо-

Кавказском федеральных округах, в том числе, в Республике Дагестан, 

наносит большой экономический ущерб и представляет серьезную 

опасность здоровью людей. Ликвидация его – нелегкая медико-

ветеринарная проблема. 

В настоящее время установлено, что одним из важных звеньев, 

определяющих эффективность мероприятий по профилактике и лик-

видации бруцеллеза, является своевременная и точная диагностика. 

По мнению многих исследователей, бруцеллез относится к числу 

заболеваний, борьба с которым строится исключительно на диагности-

ческих методах выявления носителей инфекции, в связи с чем способы 

диагностики должны быть особенно точными и высокочувствитель-

ными. 

Отечественными и зарубежными исследователями проведена 

большая работа по изучению бруцеллеза и усовершенствованию диа-

гностики этой болезни. Однако, несмотря на это, такие патогенетиче-



 

429 

ские особенности его как длительное хроническое проявление болезни 

и латентное течение инфекции, при котором в сыворотке крови отсут-

ствуют специфические антитела или они содержатся в незначительных 

количествах, неулавливаемых с помощью применяемых в практике 

традиционных диагностических тестов (РА, РСК, РБП), создают 

большие трудности в постановке своевременного диагноза и проведе-

нии мероприятий по профилактике и ликвидации этой болезни. 

Особенно большие трудности возникают при диагностике и про-

ведении мер борьбы с бруцеллезом мелкого рогатого скота.     

Отличительной особенностью бруцеллеза овец и коз является сла-

бая серологическая активность специфических антител у животных 

данного вида, а также низкое содержание в сыворотке крови специфи-

ческих антител, что затрудняет диагностику болезни. 

В последние годы в ряде областей и краев нашей страны для ис-

следования животных на бруцеллез применяется реакция непрямой 

гемагглютинации (РНГА) и способ диагностики бруцеллеза на основе 

различных вариантов иммуноферментного анализа (ИФА) [1,2,3,4,5].    

По вопросу применения для диагностики бруцеллеза у овец и коз 

РНГА имеются сообщения отдельных исследователей, которые уста-

новили специфичность, высокую чувствительность этой реакции и 

пригодность применения её для диагностики бруцеллеза у животных 

данного вида [1,2]. 

По данным зарубежных и отечественных исследователей, ИФА 

является современным высокочувствительным методом диагностики, 

позволяющим проводить автоматизированную постановку и учет ре-

зультатов диагностики бруцеллеза [3,4]. 

А.С. Димова, А.А. Сизов, С.К. Димов, П.К. Аракелян и др. разра-

ботали и испытали для диагностики бруцеллеза животных, в том числе 

овец и коз, новый тест – систему ИФА. Авторы считают, что разрабо-

танная тест – система ИФА не уступает по чувствительности класси-

ческому диагностическому комплексу РА+РСК и РНГА. Она пригодна 

для применения в качестве скрининговой, при массовых исследовани-

ях на бруцеллез, обеспечивая возможность классического метода ис-

следования – РА и РСК – лишь при переисследовании проб сывороток 

крови животных с положительными и сомнительными результатами 

ИФА [5]. 

При испытании предложенной авторами тест-системы на мелком 

рогатом скоте установлено её преимущество в специфичности показа-

ний, данная тест-система принята в ветеринарную практику для диа-

гностики бруцеллеза у крупного и мелкого рогатого скота. 
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Учитывая высокую диагностическую эффективность ИФА и 

РНГА нами проведены исследования по изучению диагностической 

ценности этих тестов при бруцеллезе овец и коз. 

Материалы и методы. Материалом для исследования были сы-

воротки крови от животных из хозяйств с различной эпизоотической 

ситуацией, в количестве 199 проб. 

Исследования сывороток крови в РА, РСК, РБП и РИД проводили 

по общепринятым методикам, используя биофабричные антигены со-

гласно с наставлением по диагностике бруцеллеза животных утвер-

жденной в 29 сентября 2003 году Непоклоновым. 

РНГА ставили с бруцеллезным эритроцитарным диагностикумом, 

изготовленным с нашим участием – согласно Инструкции по примене-

нию «набора для серологической диагностики крупного и мелкого ро-

гатого скота в РНГА» (Махачкала, 2006), ИФА – с использованием 

тест-системы производства «Сиббиотест» согласно инструкции по 

применению «набор диагностический для выявления индивидуальных 

специфических антител класса G к бактериям рода Brucella в сыворот-

ке (плазме) крови животных Иммуноферментным методом» (Новоси-

бирск, 2012). 

Результаты исследований. Для изучения специфичности эритро-

цитарного диагностикума РНГА и тест – системы ИФА были исследо-

ваны сыворотки крови 95 овец и коз из благополучного по бруцеллезу 

хозяйства (таблица 1). 

 

Таблица 1  

Результаты испытания специфичности эритроцитарного  

диагностикума для РНГА и тест – системы ИФА 
Кол-

во 

проб 

РНГА ИФА фирмы 

ООО НПФ 

«Сиббио-тест» 

РА, МЕ РСК РБП РИД 

пол отр пол отр пол отр пол отр пол отр пол отр 

95 - 95 - 95 - 95 - 95 - 95 - 95 

 

Как видно из приведенных в таблице 1 данных, результаты иссле-

дований свидетельствует о специфичности РНГА и метода ИФА при 

исследовании овец на бруцеллез. 

С целью изучения диагностического значения РНГА и ИФА были 

исследованы на бруцеллез сыворотки крови 104 голов мелкого рогато-

го скота из неблагополучного по бруцеллезу фермерского хозяйства. 

Результаты исследований представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

 Результаты испытания РНГА и ИФА для исследования на  

бруцеллез сывороток крови мелкого рогатого скота  

неблагополучного по бруцеллезу хозяйства 
№ 

п/п 

К-во 

овец 

Результат исследования 

РНГА, 

титры 

ИФА РА, МЕ РСК РБП РИД 

1 1 1:200+++ сом. отр. 1:5 пол. отр. 

2 1 1:100+++ сом. отр. 1:5 отр. отр. 

3 1 1:100+++ сом. отр. 1:20 пол. отр. 

4 1 1:400# сом. 200 1:40 пол. пол. 

5 1 1:25+++ отр. отр. отр. отр. отр. 

6 1 1:50# отр. отр. отр. отр. отр. 

7 1 1:100+++ сом. отр. 1:20 отр. отр. 

8 1 отр. отр. отр. 1:20 отр. отр. 

9 1 1:100+++ сом. 25 1:5 пол. отр. 

10 1 1:25+++ сом. отр. 1:5 отр. отр. 

11 1 1:400# пол. отр. 1:40 пол. отр. 

12 1 1:50+++ сом. 50 отр. отр. отр. 

13 1 1:400+++ пол. отр. 1:20 пол. отр. 

14 91 отр. отр. отр. отр. отр. отр. 

Итого: пол. 10 2 2 7 6 1 

сомн. 2 8 1 3 - - 

отр. 92 94 101 94 98 103 

 

Как видно из приведенных в таблице 2 данных, при исследовании 

на бруцеллез сывороток крови 104 овец и коз, положительная РНГА в 

титрах 1:50 – 1:400 получена у 10 (9,6%), сомнительная – 2-х (1,9%), 

положительная ИФА – 2-х (1,9%), сомнительная – 8 (7,7%) овец. Из 

остальных серологических реакций положительный диагноз на бруц-

еллез был установлен с помощью РСК – 7 (6,7%), РА – 2-х (1,9%), РБП 

– 6 (5,8%) и РИД с О-ПС антигеном – одной головы (0,9%). 

Всего в РНГА реагировали 12, ИФА – 10 овец и коз. Причем, из 

реагировавших в РНГА 12 животных, 3 имели высокий титр гемагглю-

тининов, тогда как из общего количества реагировавших в ИФА 10 

овец в 8 случаях был сомнительный результат. 

Заключение. Слабая серологическая активность специфических 

антител у мелкого рогатого скота свидетельствует о необходимости 

расширения комплекса противобруцеллезных мероприятий новыми 

современными серологическими методами, такими как ИФА и РНГА. 

Результаты проведенных исследований указывают на высокую эффек-

тивность современных методов диагностики. Применение РНГА и 
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ИФА позволило установить диагноз на бруцеллез дополнительно к 

другим методам у пяти животных, что ускорило сроки оздоровления 

хозяйства путем максимального выявления больных животных. 
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Аннотация. Залогом успешной селекционно-племенной работы 

является достаточная кормовая база, способствующая проявлению 

генетически обусловленной продуктивности животного. В связи с 

этим был проанализирован рацион коров на зимний (стойловый) пери-

од в условиях АО «Кизлярагрокомплекс». 

Ключевые слова: Кормовая база, рацион, питательные вещества, 

АО «Кизлярагрокомплекс», животноводство, зимний стойловый пе-

риод, баланс. 
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Annotation. The key to successful selection and breeding work is a suf-

ficient forage base, which contributes to the manifestation of the genetically 

determined productivity of the animal. In this regard, the diet of cows for 
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the winter (stall) period was analyzed in the conditions of JSC "Kizlyarag-

rocomplex". 

Key words: Feed base, diet, nutrients, JSC "Kizlyaragrokompleks", an-

imal husbandry, winter stall period, balance. 

 

Введение. В развитии животноводства, увеличении продуктивно-

сти животных основную роль играет обеспечение кормами. Производ-

ство кормов и способы их приготовления для отраслей животновод-

ства имели и сейчас имеют актуальное значение. Улучшение кормовой 

базы и устранение белкового дефицита – одна из самых главных задач 

любой страны мира, где имеется животноводство, так обеспеченность 

кормами определяет масштабы, структуру производства и в значи-

тельной мере продуктивность животных [10,11].   

Кормовая база должна соответствовать численности поголовья 

животных, иначе корма будут расходоваться, прежде всего, на под-

держание жизни, а не на получение продукции в достаточном количе-

стве и высокого качества [1,2,3,4,14,16].  

Организация производства кормов предусматривает: 

- увеличение объемов до полной потребности и улучшение их ка-

чества; 

- уменьшение потерь питательных веществ при заготовке, хране-

нии и скармливании; 

- разработка такой технологии, которая позволила бы в течение 

длительного периода ритмично производить корма, в меньшей степени 

зависимых от влияния неблагоприятных погодных условий; 

По характеру происхождения корма делятся на корма раститель-

ного, животного происхождения и на минеральные корма.  

К растительным относится подавляющее большинство кормов – 

концентрированные, грубые, сочные, зеленые, а также отходы ряда от-

раслей промышленности (мукомольной, сахарной, крахмальной, спир-

товой и др.). 

К кормам животного происхождения относится продукция молоч-

ной промышленности – сухое обезжиренное молоко (СОМ), замени-

тель цельного молока (ЗЦМ), обрат, сыворотка, пахта и др., а также 

кормовая продукция мясной и рыбной промышленности – мясная, мя-

сокостная, кровяная, рыбная мука и др. [1,2,3,4,7,8,9,15,16] 

Из минеральных кормов наиболее распространены поваренная 

соль, мел, известь, сапропель, ракушки, карбамид и др. 

Кормопроизводство подразделяется на промышленное и сельско-

хозяйственное.   
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Промышленное кормопроизводство основывается на производстве 

всевозможных видов комбикормов, кормовых добавок, а также про-

дукции микробиологической, фармацевтической, пищевой, химиче-

ской и других отраслей промышленности, которые связаны с выпус-

ком тех или иных видов кормовых средств, консервантов и т.д. 

[1,2,3,4,7,8,9,15,16].  

Сельскохозяйственное кормопроизводство – включает в себя по-

левое и луговое выращивание кормов. Оно является основным по-

ставщиком сырья (зерна злаковых и бобовых культур, витаминной 

травяной муки, сена и др.) для комбикормовой промышленности. Зна-

чительная часть (около 85 %) общего объема кормов в перерасчете на 

кормовые единицы производится на сельскохозяйственных предприя-

тиях. [4,5,6,7,14] 

Потребность сельскохозяйственных животных в питательных ве-

ществах устанавливают в опытах и проверяют на практике. Высокая 

продуктивность, плодовитость и хорошее здоровье животных могут 

быть обеспечены лишь при нормированном кормлении сбалансиро-

ванными по питательны. В промышленном скотоводстве рацион жи-

вотных в гораздо меньшей степени зависит от природных или сезон-

ных изменений. [8,9,11,15,16]  

На основе данного фактора рацион кормления коров в зимний пе-

риод не отличается от летнего в крупных современных хозяйствах. Это 

сбалансированное питание с использованием силоса или сенажа, сена 

концентратов и подкормок. В летний период основу рациона живот-

ных составляют зеленые корма, которые поедаются на пастбище. Зе-

леный корм наиболее полноценный, хорошо усваивается животными. 

Кроме обеспечения кормами на пастбище, крупный рогатый скот до-

полнительно подкармливают смесью однолетних и многолетних куль-

тур. Изменения в рацион вносятся лишь с учетом физиологических 

особенностей, продуктивности и возраста животного. [8,9,11,15,16]    

Наиболее рациональное кормление животных можно организовать 

только на основе научно обоснованных норм. 

Нормы кормления разрабатываются после изучения потребности 

сельскохозяйственных животных в питательных веществах. Установ-

лено, что крупный рогатый скот нуждается в 80 питательных и биоло-

гически активных веществах. К их числу относятся: белки, незамени-

мые аминокислоты, клетчатка, крахмал, сахар, жир, минеральные ве-

щества, микроэлементы, витамины. [8,9,11,15,16] 

Проконтролировать поступление в организм животных с кормом 

всех питательных веществ очень трудно, да и практически нецелесо-
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образно. Поэтому при кормлении ограничиваются учетом только неко-

торых важнейших показателей питания. Обязательно учитываются по-

требности крупного рогатого скота в следующих веществах: сухом 

веществе, перевариваримом протеине, кальции, фосфоре, каротине. 

[8,9,11,15,16] 

Кроме того, подсчитываются потребность в питании в кормовых 

единицах. Принятая для оценки питательности кормов и определения 

общей потребности животных кормовая единица равна по общей пита-

тельной ценности 1 кг овса. Потребность в кормовых единицах являет-

ся главным количественным показателем кормовой нормы. 

[8,9,11,15,16] 

Показатели переваримого протеина, в который входят все виды 

белков и аминокислот, а также клетчатки, кальция, фосфора, каротина 

относятся к качественным, наиболее важным показателям потребности 

организма, без удовлетворения которой получить ожидаемую продук-

тивность от животного невозможно. [8,9,11,15,16] 

Установлено, что дойной полновозрастной корове для обеспече-

ния ее жизненных функций (дыхания, пищеварения, движения и др.) 

требуется на каждые 100 кг живой массы по 1 кормовой единице и 60-

70 г переваримого протеина. На образование каждого литра молока 

необходимо по 0,5 кормовой единицы и 70 г переваримого протеина. 

Кроме того, для молодых коров первого и второго отелов, а также 

имеющих плохую упитанность нормы увеличиваются на 1-2 кормовые 

единицы. [8,9,11,15,16] 

Таким путем можно подсчитать суточную потребность коровы в 

питательных веществах лишь приблизительно. 

Рацион, применяемый в хозяйстве, и его анализ представлен в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Анализ рациона для коров на стойловый период 
Корма, кг Норма Количество кормов, кг Баланс +/- 

Сено люцерновое  - 5 - 

Сенаж разнотравный  - 10 - 

Силос кукурузный  - 15 - 

Ячмень - 3,5 - 

Шрот соевый  - 1,0 - 

Соль поваренная - 0,081 - 

В рационе содержится 

ЭКЕ 13,7 13,7 - 

ОЭ, МДж 137,0 137,0 - 
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СВ, кг 14,9 14,9 - 

СП, г  2097,8 2097,8 - 

ПП,г  1285 1285 - 

РП,г  1225,0 1503,6 278,58 

НРП 555,0 594,3 39,3 

СК, кг 4030,0 4021,0 -9,0 

Крахмал, г  1665,0 2182,9 517,89 

Сахар, г 1000,0 386,5 -613,5 

Сырой жир, г  385,0 397,0 12,87 

Са, г  81,0 143,9 62,94 

Соль поваренная, г  81,0 81,0 - 

Фосфор, г  57,0 45,5 -11,54 

Магний,г  23,0 59,2 36,17 

Калий,г  89,0 182,1 93,13 

Сu, мг  105,0 115,5 10,51 

Кобальт, мг  7,8 1,9 5,89 

Цинк, мг 695,0 378,0 -317,01 

Марганец,г   695,0 443,8 -251,21 

Йод, мг  9,5 3,4 -6,13 

Витамин Д, МЕ  11600,0 3351,3 -8248,74 

Витамин Е, мг  465,0 1464,3 999,31 

Каротин, мг  520,0 623,6 103,63 

 

Как видно, рацион не сбалансирован (не достаточен) по сахару, 

фосфору, цинку, марганцу, йоду и витамину Д. Учитывая, что в хозяй-

стве и в зимний период коровам предоставляется моцион, витамин Д у 

животных при этом синтезируется. Остальные из перечисленных ком-

понентов необходимо балансировать путем включения минеральных 

подкормок, таких как, например, серно-кислый марганец, хлористый 

марганец, йодистый калий, серно-кислый цинк и др. 

Заключение. В целом, анализ рациона показывает, что потреб-

ность дойных коров хозяйства в основных питательных веществах в 

основном удовлетворяется. 
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Аннотация: В настоящее время важным условием повышения 

продуктивности животных является высокая питательная ценность, 

хорошее качество кормов и рациональное, сбалансированное кормле-

ние скота по детализированным нормам. При закладке на хранение и 

силосовании трудносилосуемых зелёных трав, при снижении влажно-

сти массы путём провяливания, внесением в закладываемую массу со-

ломы и химических консервантов, повышается энергетическая цен-

ность, уменьшается потери питательных веществ и улучшается ка-

чество силосной массы. Одним из таких способов при силосовании 

трудносилосуемых с повышенной влажностью трав является консер-

вирование их при закладке с консервантами- пиросульфитом натрия 

5кг и 2кг мочевины на 1 тонну массы при совместном внесении. При 

этом повышается качество и питательность массы на 0,06ЭКЕ, 

протеина на- 6г или 18,4% и снижается затраты на 8,5%. 

Ключевые слова: Корма, злаково – разнотравная смесь, влаж-

ность, сахарный минимум, силосование, консерванты, пиросульфит 

натрия –Na2S2O5, мочевина, питательность, качество. 

 

THE USE OF CHEMICAL PRESERVATIVES FOR THE  

PREPARATION OF SILAGE FROM GRASSES WITH HIGH 

MOISTURE CONTENT 

 

Alikhanov M.P.,  

Candidate of Agricultural Sciences Sciences, Researcher 

Alilov M.M.,  

Candidate of agricultural Sci., Leading Researcher 



 

441 

Zeynalova Z.G.  

Senior Assistant 

FGBNU «Federal Agrarian Research Center of the Republic  

of Dagestan», Makhachkala 

 

Abstract: Currently, an important condition for increasing animal 

productivity is a high nutritive value, good quality forage and rational, bal-

anced feeding of livestock according to detailed norms. When straw and 

chemical preservatives are used for storing and ensilaging green grasses 

with reduced humidity of mass, increased energy value, decreased loss of 

nutrients and improved quality of silage mass. One of these methods when 

ensiling hard-to-silage grasses with high humidity is their preservation at 

laying with preservatives - sodium prosulfite 5kg and 2kg of urea per 1 ton 

of weight at the joint application. The quality and nutritive value of the 

mass increases by 0.06EKU, protein by 6 g or 18.4% and costs decrease by 

8.5%. 

Key words: Forage, cereals-grass mixture, moisture, sugar minimum, 

silage, preservatives, sodium pyrosulfite-Na2S2O5, urea, nutrition, quality. 

 

В основных направлениях развития кормопроизводства Россий-

ской Федерации отмечено, что основными культурами для производ-

ства объёмистых кормов будут сеянные многолетние бобовые, бобово-

злаковые, злаковые травы и кукуруза. Однако, научно обоснованное 

кормление животных может быть обеспечено лишь при скармливании 

им качественных объёмистых кормов с высокой концентрацией об-

менной энергии и содержанием сырого протеина не менее 14%. Это 

может быть обеспечено за счёт своевременного скашивания кормовых 

культур и применения новых высокоэффективных технологий их кон-

сервирования, обеспечивающих значительное увеличение выхода и 

повышение качества полученного корма [3,7]. 

Генетический потенциал животных таков, что при создании опти-

мальных условий его реализации, вполне можно увеличить продук-

тивность животных в 2 и более раз. Однако на это большое влияние 

оказывает уровень и качество кормления животных, то есть развитие и 

структура кормовой базы, а также технология приготовления кормов, 

внедрение прогрессивных методов заготовки и хранения, обеспечива-

ющих большую сохранность питательных веществ. Одним из таких 

технологий и является силосование высоковлажных трав с использо-

ванием химических, биологических консервантов. 
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 В зимних рационах скота, сочные корма занимает до 65%. Заго-

товка силоса в последние годы хозяйствах Республики постепенно 

уменьшается и колеблется в переделах 35-40 тыс. тонн. Однако в про-

цессе его заготовки и хранения еще имеет место значительных потерь 

питательных веществ 35-48% ; особенно велики потери при использо-

вании на силос сырья, содержащее избыточное количество воды (75% 

и более). В силосуемой массе влажностью 80%, потери сухих веществ 

в результате бродильных процессов достигают 13-17%, а с учётом по-

терь от утечки сока – более 20% [1.2.3.8]. 

Силосуемая масса должна иметь оптимальную влажность и сахара 

в количестве обеспечивающую подкисление сырья до рН 4,0-4,2. Если 

сырье содержит более 70% воды то при силосовании идет утечка сока 

и питательных веществ, что создает благоприятные условия для разви-

тия всех микроорганизмов (гнилостных, маслянокислых бактерий и 

плесеней). 

Большое влияние на качество силосной массы оказывает влаж-

ность трав. При содержании в силосе воды свыше 75% из него с соком 

теряется 6-10% сухого вещества, основу которого составляет высоко-

переваримые органические и минеральные вещества. При вытекании 

сока в силосную массу засасывается воздух, который стимулирует 

аэробные процессы, портящие корм. Чтобы это предотвратить, влаж-

ность силосуемой массы должна быть не более 70%.   

Существует несколько приемов позволяющих снизить влажность 

сырья и потери питательных веществ. Один из них - провяливание 

растений. В опытах, ФАНЦ РД установили, что при снижении влажно-

сти с 80% до 65% трав, (ежи сборной, клевера красного и люцерны) 

качество силоса повышается, масляной кислоты не обнаружено и эко-

номически выгодно. При силосовании в смеси с сухими (солома, мя-

кина) кормами мелкотравных, грубостебельных культур и корнепло-

дов происходит значительное поглощение части сока и меняется 

направление брожения. В Хасавюртовском ОС заложили силос из 

влажной массы (88%) озимого рапса с добавлением соломы (25%). В 

нём не обнаружена масляной кислоты и отвечал требованиям корма 

первого класса. Количество добавляемой соломы можно считать по 

принципу прямоугольника.  

В центре указывают требуемую влажность смеси (70%), в верхнем 

левом углу –фактическую влажность зеленой массы, в левом нижнем –

влажность соломы. Разность между влажностью зеленой массы (80%) 

и смеси (70%) показывает сколько нужно взять весовых частей соломы 

(10%); а разность влажности смеси (70%) и соломы (18%)-весовых ча-
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стей сухого корма (52%).Таким образом, на 100тонн зеленой массы 

потребуется добавить 19,2тонны сухого корма=(10х100:52). Основным 

требованием при этом является, равномерное распределение сухого 

корма по силосуемой зелёной массе. В последние годы широкое рас-

пространение получило химическое консервирование зелёных кормов. 

В качестве химических консервантов предложены разные препараты 

(жидкие и сухие препараты, кислоты и концентраты низкомолекуляр-

ных кислот). Все консерванты выпускают с указанием технических 

условий, норм и доз для внесения рабочих препаратов в силосуемую 

массу, в зависимости от вида консервируемых растений и от их влаж-

ности. При добавлении химических консервантов значительно сокра-

щаются потери, повышаются вкусовые качества и питательность кор-

мов. Достигается это благодаря способности отдельных консервантов, 

подавляющих процессы вредных микроорганизмов. Химические кон-

серванты, препараты и кислоты целесообразно использовать в виде 

смесей и вносить в силосуемую массу во время укладки её в траншею 

[1.5.7] Консерванты обладают токсичностью. На воздухе из них выде-

ляются пары, которые раздражают слизистую оболочку дыхательных 

путей и кожу. Весь обслуживающий персонал должен находиться в 

спецодежде, и пользоваться респираторами для защиты дыхательных 

путей и после работы следует вымыть руки водой с мылом. Сотрудни-

ки ФАНЦ РД заложили в МУП «Шамхальский» 1500 тонн силоса раз-

нотравно-злаковой массы с пиросульфитом натрия (4кг на 1тонну). Ре-

зультаты анализа показали, что в одном килограмме силоса, без кон-

сервантов, содержалось 0,17ЭКЕ и 17 мг каротина, а в силосной массе 

с консервантом, соответственно 0,19 и 38. Экономический эффект от 

применения пиросульфита натрия составил 30 тыс. руб.  

Наиболее широко применяются химические консерванты в сле-

дующих случаях: При консервировании трудносилосуемых и несило-

сующихся растений (люцерна, эспарцет и др.); при консервировании 

избыточно влажных, убираемые в ранние фазы развития, влажностью 

свыше 75%, если их закладывают без провяливания и сухих добавок; 

при консервировании хорошо силосуемой массы оптимальной влаж-

ностью (70%) в целях снижения потерь питательных веществ [2.3.5.8]. 

Следует отметить, что в результате применения препаратов для кон-

сервирования силосуемой массы в хозяйствах республики получены 

положительные результаты (табл.1). 

Скашивание кормовых культур производится в сроки, обеспечи-

вающие наибольший выход питательных веществ и получение высо-

кокачественно корма. Бобовые травы убирают в фазе бутонизации - 
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начале цветения, злаковые многолетние травы - в фазе начало колоше-

ния. Однолетние бобово-злаковые смеси скашивают при полной спе-

лости зерна нижних ярусов бобов. В наших условиях кукурузу на си-

лос убирают в фазе молочно-восковой и восковой спелости, а пожнив-

ные посевы-в фазе молочной спелости до заморозков. При силосова-

нии и консервировании главным условием получения доброкачествен-

ного корма является быстрая изоляция сырья от доступа воздуха; хо-

рошая трамбовка; заполнять сооружения в течении 3-5 дней при 

укладке массы толщиной не менее 0,8м. [4,6].             

При консервировании и силосовании непременным условием по-

лучения доброкачественного корма является быстрая изоляция сырья от 

доступа воздуха и хорошая трамбовка. При заполнении, силосную или 

сенажную траншею герметически закрывают полиэтиленовой плёнкой, 

обеспечивая плотное её прилегание к массе, сверху на плёнку посыпают 

слоем гашеной извести (толщиной -2 см), затем слоем измельчённой 

соломы (3-5 см), а сверху – слоем земли (толщиной 10-15 см). 

 

Таблица 1 

Питательная ценность кормов 

Показатель 

Корма 

Без консервантов С консервантами 
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Содержание кислот, (%): 

молочной 0,87 0,50 0,78 0,86 0,94 0,38 0,55 0,94 

уксусной 0,48 0,35 0,24 0,43 0,31 0,20 0,10 0,37 

масляной - 0,11 0,10 0,05 - - 0,06 - 

В 1кг содержится: 

ЭКЕ, кг 0,18 0,25 0,12 0,17 0,21 0,28 0,15 0,19 

перев.протеина, 

г 
12,0 31,0 7,0 13,0 13,0 39,0 8,0 15,0 

каротина, мг 19,0 11,0 - 17,0 32,0 24,0 - 25,0 

сахара, г - - 7,3 - 18,0 21,0 22,0 14,0 

 

Консервированные корма скармливаются животным через 2 меся-

ца. Силос обработанный пиросульфитом натрия, можно скармливать 

коровам до 20 кг, моладняку-10 кг, а силос обработанный кислотами - 

коровам дойным 20-25 кг, стельным и молодняку-до 10кг. Силос, об-

работанный нитратом натрия, перед скармливанием должен тщательно 
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исследовать и при обнаружении в нём большого количества нитратов 

и нитритов, его следует скармливают скоту в пределах не более 0,15мг 

нитрата натрия на 1кг живой массы взрослого животного. Силос заго-

товленный с использованием органических кислот скармливают жи-

вотным без ограничений. Таким образом, при соблюдении технологии 

силосования и консервировании зелёных кормов снижается влажность 

закладываемой массы, повышается питательная ценность и снижается 

потери кормов при хранении. Для снижения влажности, повышения 

питательности силоса и выхода готового корма, следует вносить на 1 т 

исходного сырья 5кг карбамида и 2кг пиросульфита натрия 
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Аннотация. В результате исследований изучены параметры 

естественного и искусственного освещения в зданиях, наиболее рас-

пространённых в Республике Беларусь типов животноводческих по-

мещений для содержания коров дойного стада.  
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Стабильно высокую молочную продуктивность может обеспечить 

не только соответствующий генетический материал, но и современная 

технология кормления и содержания. Далеко не всегда принимается во 

внимание создание комфортных условий содержания коров, которые 

возможны лишь в том случае, если известны требования животных к 
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среде обитания. Поэтому их изучение в новых условиях с целью все-

стороннего обоснования высокоэффективных технологических реше-

ний приобрело актуальное значение.  

При создании физиологически полноценной среды обитания для 

сельскохозяйственных животных с учетом технологии их содержания 

особая роль отводится световому раздражителю, при воздействии кото-

рого полнее раскрываются функциональные возможности организма. 

В молочном скотоводстве используется большое разнообразие 

ферм и комплексов по размерам, применяемым системам и способам 

содержания животных, и технологиям производства молока. Однако 

технические и технологические решения на фермах и комплексах не-

редко вступают в противоречие с биологическими потребностями и 

возможностями организма, что приводит к снижению устойчивости 

животных к неблагоприятным воздействиям внешней среды, ухудше-

нию состояния здоровья, снижению продуктивности и качества полу-

чаемой продукции, перерасходу кормов на ее образование.  

Современные технологии сельскохозяйственного производства 

характеризуются степенью целенаправленного управления генетиче-

ской программой и физиологическими процессами в биологических 

объектах. В результате создаются благоприятные условия для лучшего 

проявления генетического потенциала, максимизируются хозяйствен-

но-полезные параметры жизнедеятельности. 

Эффект влияния света на организм сельскохозяйственных живот-

ных определяется его интенсивностью, продолжительностью воздей-

ствия и периодичностью, а также спектральным составом освещения. 

Световые лучи могут и стимулировать, и угнетать процессы жизнедея-

тельности организма. Фактор естественной освещенности оказывает 

благоприятное влияние на жизнедеятельность животных, их рост и 

продуктивность. Под влиянием света у животных возрастает актив-

ность ферментов, улучшается работа органов пищеварения, усиливает-

ся отложение в тканях протеинов, жиров, минеральных веществ. 

Под влиянием оптимального режима освещения активизируется 

обмен белков, жиров, углеводов и минеральных веществ. Действие 

света изменяет функции кроветворных органов, улучшается красная 

часть крови за счет повышения образования гемоглобина и насыщения 

им эритроцитов, что предупреждает анемию у животных. 

Световые лучи являются мощным стимулятором воспроизводи-

тельных функций. При недостаточном освещении половое созревание 

молодых животных (ремонтный молодняк) задерживается. У взрослых 
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маток в этих условиях снижается половая активность и оплодотворяе-

мость [1, 2]. 

По усредненным данным увеличение уровня освещения в поме-

щениях для крупного рогатого скота способствует повышению молоч-

ной продуктивности примерно на 5%, а привесов - на 10%. Более вы-

сокое содержание жира в коровьем молоке вечернего удоя (по сравне-

нию с утренним) связано с влиянием света. Особенно эффективно ска-

зывается на функции молочных желез у коров одновременное увели-

чение интенсивности света до 100-300 лк и продолжительности до 12-

20 ч освещения в сутки. Это дает возможность в зимние месяцы повы-

сить удои молока на 10-20%, снизить затраты кормов.Так, в увеличе-

ние продолжительности светового дня до 16-ти часов в сутки преиму-

щественно в осенне-зимний период, приводит к росту молочной про-

дуктивности на 8%. Дальнейшее увеличение продолжительности све-

тового дня не дает позитивных результатов, а ведет лишь к увеличе-

нию затрат на электроэнергию. Эффект повышения продуктивности от 

увеличения продолжительности светового дня до 16 часов наступает 

не сразу, а только через 2-4 недель. При этом коровы дольше активны 

и чаще потребляют корм, потребление корма возрастает на 6-8%. Со-

став молока же остается без изменений. Кроме того, установлено, что 

для сухостойных коров, оптимальной является продолжительность 

светового дня 8 часов с последующим периодом 16 часов темноты. 

Вопросы же влияния уровня и продолжительности освещенности 

на продуктивность и здоровье крупного рогатого скота не позициони-

руются как существенные. Исследования, проведенные в Германии, 

Канаде, Дании, Израиле, Италии, Великобритании и других странах, 

также показывают, что влияние света на продуктивность, обмен ве-

ществ и здоровье животных явно недооценивается [3, 4]. Между тем 

влияние уровня фотосинтетической активной радиации (ФАР), состав-

ляющей которой является световое излучение, на все живые организ-

мы бесспорно. Действие света на продуктивность коров осуществляет-

ся посредством нескольких механизмов. Во-первых, увеличение про-

должительности светового периода стимулирует активность коров, что 

вызывает увеличение потребления корма. Во-вторых, снижение синте-

за мелатонина в светлое время стимулирует увеличение уровня про-

лактина и IGF-1, инсулиноподобных факторов роста, которые играют 

важную роль в производстве молока. Свет воспринимается сетчаткой 

глаза и влияет на производство мелатонина. Этот гормон является 

ключом для «внутренних часов» и распределяется в организме в зави-

симости от продолжительности дня и ночи. Свет препятствует произ-
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водству этого гормона, абсолютная темнота активирует его. Чем 

меньше мелатонина, тем больше пролактина и IGF-1, инсулиноподоб-

ных факторов роста, которые играют важную роль в производстве мо-

лока. Свет воспринимается также и кожей – он отвечает за образова-

ние витамина D. Витамин D важен для образования новой костной 

ткани, пополнения организма кальцием и фосфором и соответственно 

для обмена веществ, нервной системы и опорно-двигательного аппара-

та. При воздействии света наблюдается быстрый рост и раннее поло-

вое созревание молодняка [5]. 

Согласно действующим нормам в помещениях для крупного рога-

того скота молочного направления продуктивности освещенность в 

боксах, стойлах и даже на кормовом столе не превышает 75 лк. Эти 

нормы были разработаны для животноводческих помещений, наиболее 

распространенных в 70-80 годах прошлого века с привязной техноло-

гией содержания коров дойного стада, когда место отдыха и кормле-

ния животных совмещено. 

В настоящее время изменились размеры зданий (высота, ширина): 

наиболее перспективным является применение широкогабаритных 

зданий (ширина до 36 м), максимальная высота в коньке стала дости-

гать 12-14 м. В современных зданиях вместо окон продольные проемы 

закрывают специальными шторами, для вытяжки используется свето-

аэрационный конек. Однако эти элементы в первую очередь предна-

значены для обеспечения требуемого воздухообмена и в большинстве 

случаев их размеры не соответствуют концепции полноценного днев-

ного освещения. Изменилась и технология содержания животных – 

большинство животных содержатся беспривязно, что вызвало появле-

ние в животноводческих помещениях отдельных технологических зон 

кормления и отдыха. 

В связи с этим целью наших исследований было изучение пара-

метров естественной освещенности кормового стола и зон отдыха жи-

вотных на уровне их головы в торцовой и центральной части зданий 

различных конструкций в зимние, весенние и летние месяцы.  

Данные исследований по освещенности кормового стола и зон от-

дыха животных на уровне головы в торцовой и центральной части зда-

ния приведены в таблице 1. 

Экспедиционные исследования были проведены в сельскохозяй-

ственных организациях Минской и Гродненской областей на молочно-

товарных фермах и комплексах с различными объемно-

планировочными и конструктивными решениями: здания из сборных 

полурамных железобетонных конструкций, здания из сборных стоеч-
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но-балочных конструкций, здания из металлоконструкций, из сэндвич-

панелей, укрепленных на несущих железобетонных конструкциях. 

 

Таблица 1  

Освещенность в животноводческих помещениях в зимний пери-

од/переходный/летний периоды 
Освещен-

ность, лк 

Типы зданий 

Здание из панелей ме-

таллических трехслой-

ных с утеплителем 

(сэндвич-панелей), 

укрепленных на несу-

щих железобетонных 

конструкциях (МТК 

«Рассошное»)  

Здания из 

металлокон-

струкций с 

утепленной 

кровлей 

(МТК «Бе-

резовица»)  

Здания из 

сборных по-

лурамных 

железобе-

тонных кон-

струкций 

(МТФ 

«Жажелка»)  

Здания из 

металло-

конструк-

ций без 

утепления 

кровли 

(МТФ 

«Жажелка»)  

Кормового 

стола в тор-

цовой части 

здания 

447/710/990 436/683/980 348/525/691 420/590/795 

Кормового 

стола в цен-

тральной ча-

сти здания 

462/762/1129 452/705/1025 426/608/886 447/643/905 

В пристенном 

боксе в тор-

цовой части 

здания    

465/531/553 441/492/529 360/392/426 426/476/504 

В пристенном 

боксе в цен-

тральной ча-

сти здания 

471/571/594 467/519/557 432/417/451 452/498/527 

В сдвоенном 

боксе в тор-

цовой части 

здания    

185/358/373 175/343/365 163/304/341 167/319/357 

В сдвоенном 

боксе в цен-

тральной ча-

сти здания           

215/408/428 209/376/399 188/320/364 203/340/366 

 

Необходимо отметить, что все представленные животноводческие 

объекты имели комбинированное естественное освещение: через 

оконные проемы, закрытые панелями и шторами и светоаэрационный 

фонарь. В зимний, переходный и летний периоды года уровень наруж-
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ной освещенности составил 1500 лк, 2100 лк и 4500 лк. Исследования 

естественной освещенности внутри помещений проводили в 12.00.  

Уровень освещенности кормового стола на уровне головы живот-

ных в торцовой части во всех изучаемых вариантах объемно-

планировочных и конструктивных решений составлял в среднем за 

зимний период 348-447 лк, в центральной – 426-462 лк; в торцовых 

пристенных боксах она варьировала в пределах 360-465 лк, в цен-

тральных – 432-471 лк, что соответствует согласно исследованиям ев-

ропейских и американских учёных, физиологическим потребностям 

животных. В торцовых сдвоенных боксах на уровне головы животных 

отмечена недостаточная освещенность (менее 200 лк) – 163-185 лк и в 

центральных сдвоенных боксах – 188-215 лк. 

На МТК «Рассошное», МТК «Березовица» и МТФ «Жажелка» в 

среднем за весенний период уровень естественной освещенности кор-

мового стола на уровне головы животных в торцовой части составлял 

525-710 лк, в центральной – 608-762 лк; в торцовых пристенных бок-

сах она варьировала в пределах 392-531 лк, в центральных – 417-571 

лк, в торцовых сдвоенных боксах на уровне головы животных отмече-

на освещенность – 304-358 лк и в центральных сдвоенных боксах – 

320-408 лк, что соответствует физиологическим потребностям живот-

ных, так как, положительный эффект от планомерного использования 

освещения достигается только в том случае, если: освещенность до-

стигает как минимум у кормового стола 200-300 лк, а в боксах для от-

дыха лактирующих коров на уровне головы около 200 лк. 

В торцовых навозных проходах интенсивность освещения соста-

вила 178-520 лк и кормонавозных проходах – 516-574 лк, а в централь-

ных навозных проходах – 292-525 лк и в кормонавозных – 517-586 лк. 

Интенсивность освещенности кормового стола на уровне головы 

животных в торцовых частях зданий была 558-645 лк, в центральных – 

539-649 лк, что соответствует физиологическим потребностям живот-

ных, так как, положительный эффект от планомерного использования 

освещения достигается только в том случае, если освещенность дости-

гает как минимум у кормового стола 200-300 лк. От доступности, по-

требляемой животными воды, зависит их продуктивность, поэтому 

животные должны иметь возможность беспрепятственного и хорошо 

освещенного передвижения к поилкам. Во всех типах зданий освещен-

ность в местах для поения была в пределах 294-449 лк в центральных 

частях зданий и в торцовой части здания МТК «Рассошное» 333 лк и 

446 лк в здании МТК «Березовица».  
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За счет поддержания оптимальной степени освещения в проходах 

обеспечивается лучшее ориентирование животных в помещении, они 

двигаются увереннее и быстрее. В торцовых частях зданий величина 

освещенности в навозных проходах составила 465-500 лк и 427-557 лк 

в кормонавозных, в центральных частях зданий, соответственно 476-

500 лк и 461-579 лк. Уровень естественной освещенности у поилок со-

ставил в торцах зданий 350-368 лк и 276-443 лк в центральных частях 

зданий, что соответствует норме. 

В среднем за летний период уровень освещенности кормового 

стола на уровне головы животных в торцовой части во всех изучаемых 

животноводческих помещениях составлял 691-990 лк, в центральной – 

886-1129 лк; в торцовых пристенных боксах она варьировала в преде-

лах 426-553 лк, в центральных – 451-594 лк, в торцовых сдвоенных 

боксах на уровне головы животных отмечена освещенность – 341-373 

лк и в центральных сдвоенных боксах – 364-428 лк, что соответствует 

физиологическим нормам, как минимум у кормового стола освещен-

ность должна быть 200-300 лк, а в боксах для отдыха лактирющих ко-

ров на уровне головы около 200 лк, т. есть освещение в месте кормле-

ния должно быть выше, а в боксах для отдыха лактирующих коров – 

меньше.  

При обеспечении естественного освещения следует помнить, что 

гигиеническое значение естественного освещения (рассеянного света 

неба и прямых солнечных лучей) определяется интенсивностью осве-

щения и спектральным составом света, проникающего в помещение. 

Коровы не видят различий между цветами и для них важно лишь то, 

насколько долгий и интенсивный свет в коровнике. 

Поэтому исследования в направлении изучения параметров есте-

ственной и искусственной освещенности в различных типах животно-

водческих помещений для содержания различных половозрастных 

групп крупного рогатого скота (МТК «Рассошное», МТК «Березовица» 

и МТФ «Жажелка» в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского 

района Минской области) были продолжены в летний период. 

При расчете КЕО были получены следующие данные: в зданиях 

для содержания дойных коров на МТК «Рассошное» он составил 3,7%, 

на МТК «Березовица» – 9,2%, на МТФ «Жажелка» (металлоконструк-

ции) – 3,5%, на МТФ «Жажелка» (полурамные железобетонные кон-

струкции) – 7,6% (со стороны стеклоблоков) и 8,0% (со стороны 

штор); в зданиях для содержания сухостойных животных на МТК 

«Рассошное» – 4,1% (для сухостойных животных I периода) и 4,0% 

(для сухостойных животных II периода), на МТК «Березовица» – 5,7% 
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(для сухостойных животных I и II периода), на МТФ «Жажелка» – 

5,2% (для сухостойных коров I периода) и 5,3% (для сухостойных ко-

ров II периода); в зданиях для содержания молодняка КРС на МТК 

«Рассошное» – 7,1%, на МТФ «Жажелка» – 0,6%. Таким образом, КЕО 

во всех помещениях был выше гигиенических нормативов. 

Таким образом, в коровниках молочных комплексов и ферм жи-

вотным созданы комфортные условия содержания. За счет комбиниро-

ванного естественного освещения достигается лучшая и более про-

должительная освещенность кормового стола. Это оказывает положи-

тельное влияние на время и скорость потребления корма, а это, в свою 

очередь, позволяет уменьшить время нахождения коров у кормового 

стола и, соответственно, увеличить время отдыха животных в боксах, 

вовремя которого происходит усиленный синтез молока, повышается 

эффективность жвачки, уменьшается нагрузка на копыта.  

Уровень освещенности и продолжительность светового дня зави-

сят также от конструктивных особенностей зданий и их расположения 

(направление оси здания по частям света, ориентация окон по сторо-

нам горизонта). Более узкие животноводческие помещения целесооб-

разно строить по оси длины с востока на запад. Это позволит в зимний 

период, когда солнцестояние ниже, максимально осветить животно-

водческие помещения. При наличии более широких построек (свыше 

12 м) коровники целесообразно размещать по оси длины с севера на 

юг. Тогда они будут освещаться более равномерно. 

Естественное освещение может применяться следующих видов: 

боковое – через окна в наружных стенах, верхнее – через световые фо-

нари и проемы в покрытии, а также через проемы в местах перепадов 

высот, смежных пролетов зданий и комбинированное, когда к верхне-

му освещению добавляется боковое. Обычно при ширине помещения 

до 12 м рекомендуется боковое одностороннее, при ширине 12–24 м – 

боковое двустороннее, более 24 м – комбинированное освещение.  

Окна большого размера, вытянутые по высоте и расположенные 

выше на стене, лучше и глубже освещают помещение, что особенно 

важно для широкогабаритных построек. Расстояние от пола до под-

оконника - 1,2-2,4 м. При таком расположении лучше освещается сре-

динная часть помещения. Уровень естественной освещенности в зоне 

размещения животных находится в прямой зависимости от располо-

жения их относительно светопроемов и простенков между ними.  
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Аннотация. Одной из первостепенно важных задач является 

изучение использования источников корма с природными антиокси-

дантными свойствами в животноводстве с целью повышения про-

дуктивности животных и получения экологически чистой сельскохо-

зяйственной продукции. В качестве добавки к рациону кроликов ис-

пользовали жмых кориандра в количестве 10 г на 1 голову опытной 

группы. Обе группы к возрасту 90 дней достигали плановой убойной 

массы 2,7 кг и более, имели сохранность 100 % к окончанию выращи-

вания. Показатели биохимии сыворотки крови были несколько лучше у 

опытной группы кроликов, получающих жмых кориандра. Добавление 

жмыха кориандра положительно отразилось на развитии и состоя-

нии животных в период более позднего онтогенеза – с 3 до 5 месяцев. 

Жмых кориандра может быть использован в кролиководстве в коли-

честве не более 10 г на 1 кг корма как источник протеина и добавка к 

рациону положительно влияющая на здоровье и способствующая по-

лучению экологически чистой продукции. 

Ключевые слова: Кормление, кролики, жмых кориандра, мясные 

качества 
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Abstract. One of the most important tasks is to study the use of feed 

sources with natural antioxidant properties in animal husbandry in order to 

increase the productivity of animals and obtain environmentally friendly 

agricultural products. Coriander pomace in the amount of 10 g per 1 head 

of the experimental group was used as an additive to the diet of rabbits. 

Both groups reached the planned slaughter weight of 2.7 kg or more by the 

age of 90 days, had a safety of 100% by the end of cultivation. Indicators of 

serum biochemistry were slightly better in the experimental group of rabbits 

receiving coriander pomace. The addition of coriander pomace had a posi-

tive effect on the development and condition of animals during later onto-

genesis – from 3 to 5 months. Coriander pomace can be used in rabbit 

breeding in an amount of no more than 10 g per 1 kg of feed as a source of 

protein and an additive to the diet that positively affects health and contrib-

utes to the production of environmentally friendly products. 

Keywords: Feeding, rabbits, coriander pomace, meat qualities 

 

Проблема поиска новых, нетрадиционных источников белка на 

фоне снижения затрат на их производство, является одной из основ-

ных задач агропромышленного сектора экономики. Кроме того, пита-

ние животных оказывает выраженное прямое воздействие непосред-

ственно на здоровье животных и опосредованно через продукты жи-

вотного происхождения на здоровье человека [1], а через экскременты 

- на окружающую среду [9]. После введения ограничений на использо-

вание антибиотиков в качестве стимуляторов роста в кормах для жи-

вотных ученые ищут альтернативные природные вещества, стимули-

рующие рост [6].  

В свете современных требований международных организаций по 

всемирной продовольственной безопасности и Государственной про-
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грамме развития сельского хозяйства в РФ и Республике Крым, каса-

ющихся безопасности получаемых продуктов животноводства, одной 

из первостепенно важных задач является изучение использования ис-

точников корма с природными антиоксидантными свойствами в жи-

вотноводстве с целью повышения продуктивности животных и полу-

чения экологически чистой сельскохозяйственной продукции [3]. Так, 

природные эфирные масла оказались наиболее полезными и безопас-

ными по причине их антимикробного действия [10,11]. Многие из ле-

карственных растений также обладают стимулирующим действием на 

пищеварительную систему животных [7]. Резюмируя в целом, кормо-

вые добавки природного происхождения зачастую обладают высоким 

антиоксидантным потенциалом и применение их в животноводстве и 

птицеводстве позволяет повысить эффективность выращивания жи-

вотных и птицы [5,7]. 

Дешевым и полезным компонентом к рациону животных вполне 

могут стать продукты переработки кориандра.Эта культура широко 

используется в агропромышленном комплексе Крыма. На данный мо-

мент ученые рассматривают эфирное масло кориандра в качестве фи-

тобиотика для человека, как возможную натуральную альтернативу 

синтетическим антибиотикам. Эфирное масло кориандра используют в 

чистом виде, а также вместе с другими эфирными маслами. В опытах 

ученых доказано его выраженное противомикробное действие [2, 8]. В 

настоящее время в животноводстве нашли применение семена и мука 

из кориандра. Муку из семян кориандра использовали в качестве есте-

ственного стимулятора роста бройлеров в дозировке от 1,0 до 1,5 % к 

основному корму, было зафиксировано увеличение приростов в опыт-

ной группе цыплят бройлеров, также был выявлен антигельминтный и 

антимикробный эффекты в отношении таких пищевых патогенов как 

сальмонелла[4].  

Исходя из вышеизложенного, перед нами была поставлена цель – 

провести опыт по использованию жмыха кориандра в рационах кроли-

ков в отделении полевых культур ФГБУН «НИИСХ Крыма». В иссле-

дованиях основному корму кроликов в возрасте от отъема в возрасте 

41 день и до 90-дневного возраста добавляли жмых кориандра в коли-

честве 10 г на 1 голову опытной группы.  

Жмых кориандра, согласно заключению сертифицированной аг-

рохимической лаборатории ФГБУН «НИИСХ Крыма» содержал: 

14,43 % сырого протеина, 4,4 % сырого жира, 22,0 % сырой клетчатки, 

9,6 % влаги и 0,92 ЭКЕ.  



 

458 

В нашем эксперименте были сформированы 2 группы кроликов по 

принципу аналогов. Обе группы (контрольная и опытная) к возрасту 

90 дней достигали плановой убойной массы 2,7 кг и более и имели со-

хранность 100% к окончанию выращивания (таблица 1). 

 

Таблица 1  

Показатели роста кроликов контрольной и опытной групп (n=8), 

 
Показатель Контроль Опыт 

Средняя масса 1 головы при отъеме в 41 день, кг 1,39±0,02 1,28±0,02 

Средняя масса 1 головы при убое в 90 дней, кг 2,96±0,09 2,79±0,06 

Абсолютный прирост, кг 1,56±0,10 1,50±0,05 

Среднесуточный прирост, г 3,19±0,001 3,07±0,001 

 

В таблице 2 приведены убойные показатели молодняка кроликов в 

возрасте 3 месяцев. Отмечено достоверное превышение у молодняка 

опытной группы лишь по качественному показателю – проценту выхо-

да убойной массы: разница с контролем составила 5,6 % (Р≤0,01). 

 

Таблица 2  

Убойные показатели молодняка кроликов в опыте по испытанию 

жмыха кориандра 

Биометри-

ческий 

показатель 

Контрольная группа Опытная группа 

пред-

убойная 

масса 1 го-

ловы, кг 

убойная 

масса 1 

головы, 

кг 

убойный 

выход, 

% 

пред-

убойная 

масса 1 

головы, 

кг 

убойная 

масса 1 

головы, 

кг 

убойный 

выход,  

% 

Х±mХ 2,96±0,09 1,44±0,06 48,6±0,86 2,79±0,06 1,43±0,04 51,29±0,46 

Cv,% 5,2 7,6 3,1 3,9 5,3 1,6 

 

Прирост опытной группы был несколько ниже контрольной, по-

скольку поедаемость корма кроликами опытной группы в конце опыта 

была несколько ниже (контрольная группа – 203 г сутки на голову, 

опытная – 145 г в сутки на голову). Возможно, длительное поедание 

корма с добавлением 10 г кориандра со специфическим запахом сни-

жало поедание корма. 

В течение 2 месяцев после проведения опыта наблюдали за состо-

янием кроликов. Установили, что кролики опытной группы к возрасту 

5 месяцев имели живую массу выше, чем аналоги группы на 0,64 кг и 

достигали средней живой массы 3,725 кг (таблица 3). 

XX m
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Таблица 3  

Развитие кроликов в возрасте 5 месяцев, n=4, X ± mX 

Показатель Контроль Опыт 

Средняя живая масса, кг 3,09±0,02 3,725±0,01*** 

Примечание – уровень статистической достоверности: * – при 

Р≤0,05; ** – при Р≤0,01; *** – при Р≤0,001. 

 

Биохимические показатели крови характеризуют процессы обмена 

веществ, происходящие в организме кроликов, результаты которых 

приведены в таблице 4. 

По данным таблицы 4, показатели ферментов дезаминирования 

(АлАТ и АсАТ) соответствовали норме, разлет которых составляет от 

25 до 60 ед./л по данным литературных источников. 

Содержание фосфора в контрольной группе было ниже нормы, в 

то время как у животных опытной оно стабилизировалось до 1,884 

ммоль/л. Содержание калия, наоборот, у опытной группы было досто-

верно ниже на 27,3 % (Р≤0,05), чем у контрольной. 

 

Таблица 4  

Биохимический анализ сыворотки крови кроликов в возрасте 

5 месяцев 

Показатель 
Ед. изме 

Рения 

Контроль Опыт 

 Cv,%  Cv,% 

АлАТ ед./л 34,28±2,25 14,7 33±2,73 18,5 

АсАТ ед./л 44,14±2,64 13,4 39,73±2,29 12,9 

Уреаза ммоль/л 4,83±0,01** 0,4 2,93±0,35 26,6 

Альфа-амилаза ед./л 84,90±2,85 7,5 62,64±14,66 52,3 

Щелочная фосфотаза ед./л 95,10±2,69 6,3 201,06±26,09** 29,0 

Фосфор ммоль/л 1,20±0,21 39,1 1,884±0,08* 9,6 

Креатинин мкмоль/л 78,79±1,51 4,3 75,802±0,04 0,1 

Калий  ммоль/л 5,33±0,11* 4,6 3,878±0,35 20,1 

Глюкоза ед./л 7,65±0,02* 0,5 6,65±0,32 10,6 

Общий протеин ед./л 53,99±0,10 0,4 52,65±2,20 9,3 

Альбумин ед./л 24,00±0,69 6,5 26,8±0,89* 7,5 

Примечание – уровень статистической достоверности: * – при 

Р≤0,05; ** – при Р≤0,01; *** – при Р≤0,001. 

 

Содержание глюкозы во всех группах было примерно одинако-

вым, но несколько ниже нормы. 

Содержание креатина у опытной группы было ниже контрольной 

на 3,8 %, однако разница является тенденциозной. Креатинин – это 

XX m XX m
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окончательный продукт распада. Это, по сути, вредное для тканей со-

единение, которое максимально должно выводиться из организма. 

Знание уровня щелочной фосфатазы необходимо для диагностики 

патологий, затрагивающих печень, опорно-двигательный аппарат и 

желчевыводящие протоки: он был достоверно меньше у кроликов с 

меньшей живой массой на 111,4 %, то есть, контрольной группы в воз-

расте 5 месяцев. 

Показатели уреазы были ниже у опытной группы на 39,3 % 

(Р≤0,01). Повышенное содержание у контрольных аналогов свидетель-

ствует о формировании патологий в почках. 

Содержание общего протеина и альбумина у кроликов опытной 

группы было выше, при этом во всех группах оно соответствовало 

норме. 

Таким образом, показатели биохимии сыворотки крови были не-

сколько лучше у опытной группы. Исходя из этого, можно сделать вы-

вод, что добавление жмыха кориандра положительно отразилось на 

развитии и состоянии животных в период более позднего онтогенеза – 

с 3 до 5 месяцев. Его можно рекомендовать для использования в каче-

стве белковой добавки к основному рациону ремонтного молодняка, 

но не более 10 г, что оказывает благоприятное воздействие на внут-

ренне состояние животных. 

Таким образом, корм с содержанием в 1 кг 10 г жмыха кориандра 

практически не оказал вредного действия на организм кроликов: пока-

затели крови опытной группы кроликов в целом соответствовали нор-

ме и не были хуже показателей сыворотки крови контрольной группы. 

Средняя убойная масса кроликов опытной группы в 90 дней (возраст 

убоя) соответствовала коммерческим требованиям и составляла в 

среднем 2,845 кг. Добавка в корм жмыха кориандра не оказала отрица-

тельного влияния на организм кроликов до трёхмесячного возраста. 

Использование жмыха из кориандра в кролиководстве требует 

дальнейшего изучения. Жмых кориандра может быть использован как 

источник протеина, положительно влиял на здоровье и способствовал 

получению экологически чистой продукции, что так важно для Крыма 

как санаторно-курортного региона. 
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Аннотация. Изучены поведенческие реакции новорождённых те-

лят голтинской породы при содержании в индивидуальных домиках. 

Установлено, что поведенческие реакции обусловлены генотипом, 

условиями кормления и содержания телят. Большинство поведенче-

ских форм в определенных условиях выращивания, кормления и содер-

жания животных носят приспособительный характер и направлено 

на поддержание гомеостаза организма. Обоснована целесообраз-

ность «холодного» содержания телят в индивидуальных домиках и 

холодных проветриваемых помещениях при условии правильного ре-

жима кормления и наличия сухой подстилки.  

Ключевые слова: телята-молочники, поведение, индивидуальные 

домики, продуктивность, отдых, движение.  

 

PECULIARITIES OF THE BEHAVIOR OF CALVES-DAIRY  

PRODUCERS WHEN KEEPING IN INDIVIDUAL HOUSES 

 

Komlatsky G.V.,  

Doctor of Agricultural Sciences, Professor 

FGBOU VO "Kuban State Agrarian University Named  

After I. T. Trubilina", Krasnodar, Russia 

 

Abstract. The behavioral reactions of newborn calves of the Goltin 

breed when kept in individual houses were studied. It has been established 

that behavioral reactions are determined by the genotype, conditions of 

feeding and keeping calves. Most of the behavioral forms under certain 

conditions of growing, feeding and keeping animals are adaptive in nature 

and are aimed at maintaining the body's homeostasis. The expediency of the 

"cold" keeping of calves in individual houses and cold ventilated rooms is 

substantiated, provided that the feeding regimen is correct and the presence 

of dry bedding is provided. 
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Введение. Реализация генетически детерминированной высокой 

молочной продуктивности коров во многом зависит от условий содер-

жания и кормления телят в молочный период [2]. Интенсификация 

скотоводства и его перевод на промышленную технологию потребовал 

изменения условий управления стадом и содержания животных; во 

многом изменил условия их существования [1;4]. В настоящее время 

большое внимание стало уделяться созданию для поголовья таких 

условий нахождения в помещениях, которые максимально соответ-

ствуют их биологическим потребностям и возможности проявлять 

наследственно обусловленный уровень продуктивности [11]. Анализ 

поведенческих актов животных может служить базой для поиска путей 

повышения их будущей продуктивности в конкретных условиях корм-

ления и содержания, а оценка этологических реакций телят служит од-

ним из критериев определения комфортности содержания, в т.ч., для 

размещения технологического оборудования[8]. 

В настоящее время получает распространение метод «холодного» 

выращивания телят, основы которого были заложены в России. Эта 

технология успешно апробирована даже в условиях континентального 

климата. [6;12]. На юге России с достаточно мягкими природно-

климатическими условиями «холодный» способ содержания телят-

молочников успешно используется., а размещение их в домиках при-

обрел название «телячья деревня». Суть его заключается в нахождении 

телят от рождения до месячного возраста в индивидуальных домиках, 

стоящих на свежем воздухе отдельным массивом [9]. После этого жи-

вотных переводят в индивидуальные станки внутри помещения. Таким 

образом, содержание телят на свежем воздухе является закаливающей 

процедурой, направленной на изоляцию от инфекций и мобилизацию 

защитных свойств организма. 

Недостаточно исследованным является поведение телят-

молочников при содержании в индивидуальных домиках, что явилось 

причиной проведения опыта. 

Целью исследований явилось изучение поведения телят 

голштинской породы при «холодном» способе выращивания. 

Методика и методы исследования. По принципу пар-аналогов 

были сформированы две группы телят по 10 голов. Телята контроль-

ной группы содержались в индивидуальных станках в телятнике. 

Опытная группа молочников была помещена в индивидуальные доми-
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ки, конструкция которых была усовершенствована металлической сет-

чатой изгородью в передней части домиков. Индивидуальные домики 

были установлены с учетом господствующего направления ветра на 

расстоянии одного метра друг от друга, неподалеку от коровника. В 

них телята содержались до одного месяца Обязательным условием яв-

ляется наличие сухой подстилкой из соломы. 

Наблюдения за поведением животных осуществляли методом 

хронометражного учета по методике Великжанина В.И. [3] при рожде-

нии, затем в течение первого месяца жизни. По полученным данным 

определяли время, затраченное животными на поведенческие акты: 

кормление, питье воды, отдых, жвачку и движение.  

Результаты исследования и их обсуждение. Известно, что теля-

та рождаются с ограниченным количеством жира в теле, поэтому тра-

диционно считалось, что оптимальным является содержание их в теп-

лых помещениях. Однако, в таких условиях создается благоприятная 

среда для роста возбудителей респираторных заболеваний и накапли-

вается аммиак в воздухе, что отрицательно влияет на сохранность и 

вызывает диспепсию у телят-молочников. Результаты исследований, 

проведенных в последние годы, свидетельствуют об эффективности 

«холодного» способа содержания телят-молочников при неукосни-

тельном соблюдении всех параметров технологического режима [13]. 

В нашем опыте сразу после обсушки телят помещали на сухую 

подстилку в индивидуальные домики, выполненные из пластика, обес-

печив им защиту от сквозняков и воздействия осадков. Полученные 

результаты подтверждают выводы ряда исследователей о том, что в 

этом случае животные получают больше свежего воздуха, неосеме-

ненного патогенной микрофлорой. У них быстрее происходит обмен 

веществ, усиливается теплопродукция. Несмотря на некоторые коле-

бания температуры тела, частоты пульса и дыхания, эти клинические 

показатели не выходят за пределыоптимальных физиологических их 

величин. Нашими наблюдениями установлено, что при понижении 

температуры окружающей среды телята больше лежат. 

Характерной особенностью «холодной» технологии выращивания 

телят является их изоляция от всех потенциальных источников инфек-

ции за счет размещения каждого теленка в индивидуальном домике. 

Это особенно важно в первые дни после рождения, когда организм но-

ворожденного теленка, находившегося до этого в стерильной среде, 

вступает в контакт с окружающей средой и не имеет защиты от потен-

циально патогенных микроорганизмов [6]. 
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Следует особо отметить, что главным инструментом для форми-

рования иммунитета телят является молозиво, которое содержит анти-

тела и иммуноглобулин, при этом эти показатели имеют максимальное 

значение для приплода непосредственно после отела. При каждом по-

следующем доении количество этих веществ снижается. Так, даже в 

первые сутки количество белка в молозиве уменьшается в 2,0-2,5 раза, 

глобулина – в 3-5 раз, иммуноглобулинов в 2 раза. Вот почему важно, 

чтобы телята получили молозиво в первые два часа после рождения. 

В нашем опыте в течение 1 часа после рождения телята получали 

молозиво в количестве 8% к массе тела. В первые 3-4 дня жизни те-

ленка молозиво выпаивается из сосковой поилки с паузами 1-2 мину-

ты. В дальнейшем им давали молоко в количестве 24% к массе тела, 

подогретое до 39-40°С. На третьи сутки для укрепления мускулатуры 

жевательных мышц и интенсивной работы желудочно-кишечного 

тракта телят начали приучать к стартерному корму в виде гранул на 

основе кукурузы - 55,0% и овса в количестве 5-10 граммов.  

Сразу после рождения у теленка реализуется целый комплекс по-

веденческих механизмов, которые связаны с приспособлением к усло-

виям новой среды. Анализ поведения животных в раннем возрасте 

позволяет судить об адаптации теленка к новым условиям среды оби-

тания [5]. Основными элементами поведенческого комплекса молоч-

ников были прием пищи, питье, движение и отдых. В свою очередь, 

животные отдыхали лежа или стоя. 

За поведением телят контрольной и опытной групп начинали 

наблюдать с первых дней жизни. В первые 2-3 дня телята в основном 

лежат (таблица 1).  

 

Таблица 1 

Поведение телят в первые три дня жизни (в % от времени суток) 
Элемент поведения Группа 

опытная контрольная 

Первые сутки 

Сосание молока 8,0 7,8 

Отдых, всего 84,8 86,5 

в т.ч. лежа 

      стоя 

74,2 77,2 

9,0 9,3 

Движение 8,0 5,7 

Вторые сутки 

Сосание молока 8,1 7,7 

Отдых, всего 84,7 85,9 

в т.ч. лежа 63,0 64,5 
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      стоя 21,7 21,4 

Движение 7,3 6,4 

Третьи сутки 

Сосание молока 7,3 7,6 

Отдых, всего 83,9 85,7 

в т.ч. лежа 

      стоя 

61,8 66,8 

22,1 18,9 

Движение 8,8 6,7 

 

Как показали наблюдения, телята опытной группы уже с первого 

дня больше двигались. При общем снижении времени отдыха в первые 

трое суток жизни в обеих группах увеличилось время, когда телята от-

дыхали стоя, при этом в опытной группе продолжительность этой по-

зы к третьим суткам было больше, чем в контрольной. Следовательно, 

на основе данных хронометражных наблюдений можно сделать вывод 

о большей двигательной активности телят опытной группы. На третьи 

сутки животные стали подавать звуки в виде мычания, повысилась их 

исследовательская активность, что выражалось в обнюхивании клеток, 

кормушек и ведер для воды. Важным поведенческим актом в период 

бодрствования является стояние, которое по длительности занимает 

третье место среди всех элементов поведения. Именно в этом положе-

нии животные затрачивают много энергии, поступающей с кормом. 

Более высокая двигательная активность у телочек опытной группы 

была зафиксирована в течение всего опыта. 

В первую неделю телятам давали стартерный корм в количестве 

не более 50 г в виде гранул. Наибольшее количество в нем приходи-

лось на кукурузу (55%) и овес ( 20%).  

Данные хронометража поведения телят в первый месяц жизни 

приведены в таблице 2. Результаты изучения поведения подопытных 

телят-молочников свидетельствуют о том, что наибольшее количество 

времени животные затрачивают в первую неделю на отдых лежа, веро-

ятно потому, что их конечности были еще слабые. По мере взросления 

телята меньше отдыхают лежа и больше стоят на ногах, при этом у 

животных опытной группы эта тенденция наиболее выражена по срав-

нению с контрольной. 
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Таблица 2 

Хронометраж поведения телят в первый месяц жизни  

(в % от времени суток) 
Элемент поведения Группа 

опытная контрольная 

Первая неделя 

Прием корма 10,0 9,0 

Питье воды 10,0 8,0 

Выделение жвачки 7,0 6,0 

Отдых всего 57,0 64,0 

в т.ч., лежа 

      стоя 

37,0 41,0 

20,0 23,0 

Движение 12,0 9,0 

в т.ч., почесывание 4,0 4,0 

Вторая неделя 

Прием корма 13,0 11,0 

Питье воды 11,0 10,0 

Выделение жвачки 9,0 6,0 

Отдых всего 46,0 50,0 

в т.ч., лежа 

      стоя 

27,0 26,0 

19,0 24,0 

Движение 15,0 18,0 

в т.ч., почесывание 5,0 5,0 

Третья неделя 

Прием корма 12,0 10,0 

Питье воды 16,0 16,0 

Выделение жвачки 11,0 10,0 

Отдых всего 40,0 46,0 

в т.ч., лежа 

      стоя 

19,0 24,0 

21,0 12,0 

Движение 21,0 18,0 

в т.ч., почесывание 5,0 4,0 

Четвертая неделя 

Прием корма 17,0 18,0 

Питье воды 16,0 16,0 

Выделение жвачки 12,0 14,0 

Отдых всего 41,0 43,0 

в т.ч., лежа 

      стоя 

17,0 19,0 

24,0 24,0 

Движение 14,0 12,0 

в т.ч., почесывание 7,0 6,0 

 

В месячном возрасте наибольшей активной деятельностью отли-

чались особи опытной группы. На наш взгляд, в определенной степени 
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это связано с пребыванием на свежем воздухе и влиянием солнца и 

ветра. По показателям приема корма, выделению жвачки и движению 

заметна достоверная разница в пользу телят опытной группы. По срав-

нению с контролем, животные опытной группы во время отдыха теля-

та больше стояли. 

Изучая поведение телят при содержании в разных условиях, уста-

новлено, что днем телята больше времени находятся в положении 

«стоя», меньше лежали; в ночное время больше лежали и жевали, что 

положительно характеризует их кормовую активность.  

Световой режим, как источник высокой биологической активно-

сти, оказывает определенное влияние на поведение телят[7]. Он сти-

мулирует обменные процессы, что является залогом для реализации 

генетического потенциала и будущей продуктивности коров. 

Выполненные нами исследования доказывают, что содержание 

телят в индивидуальных домиках на открытом воздухе обеспечивает 

им этологический комфорт, о чем свидетельствуют данные этограммы. 

В дальнейшем целесообразно провести исследования по обобщению 

данных о поведении животных в зависимости от времени года и связи 

с дальнейшей продуктивностью.  

Выводы. Этологические исследования показали, что поведенче-

ские реакции обусловлены генотипом, условиями кормления и содер-

жания телят. Большинство поведенческих форм в определенных усло-

виях выращивания, кормления и содержания животных носит приспо-

собительный характер и направлено на поддержание гомеостаза орга-

низма. В наших исследованиях отмечено предпочтение животными 

«холодного» содержания телят в индивидуальных домиках при усло-

вии установленного режима кормления и наличия сухой подстилки.  

Содержание телят в индивидуальных домиках исключает кормовую 

конкуренцию, улучшает двигательную активность и предупреждает 

развитие респираторных заболеваний. Телята в домиках, содержавши-

еся при пониженных температурах среды, больше двигались, лучше 

поедали корм, лучше росли и развивались, что позволяет сделать вы-

вод о их высоких продуктивных качествах в период откорма. 
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Аннотация. В статье представлены отдельные аспекты повы-

шения эффективности перепеловодства в России, в частности, при-

менение в качестве «живой» добавки микроводорослей. На примере 

перепелов породы «Белый техасский перепел» экспериментально дока-

зана целесообразность введения рацион питания птицы кормовой до-

бавки штамма Chlorella vulgaris ИФР № С-111, содержащего в до-

статочном количестве протеина, углеводов, жиров, минеральных со-

лей, микроэлементов. Экономически обосновано повышение рента-

бельности производства на – 7,2%, увеличение выхода инкубационных 

яиц и живой массы на 15 %, 
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Abstract. The article presents some aspects of improving the efficiency 

of quail breeding in Russia, in particular, the use of microalgae as a "live" 

supplement. On the example of quails of the breed "White Texas quail", the 

expediency of introducing a feed additive of Chlorella vulgaris strain IGF 

No. C-111, containing a sufficient amount of protein, carbohydrates, fats, 

mineral salts, microelements, has been experimentally proved. It is econom-
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ically justified to increase the profitability of production by 7.2%, increase 

the yield of hatching eggs and live weight by 15%, 

Keywords: quail breeding, microalgae, Chlorella vulgaris strain IGF 

No. C-111, hatchability and safety of quails, live weight growth, production 

efficiency 

 

Введение (Introduction) Один из мировых трендов – включение в 

рацион питания населения мяса и яиц перепелов. Как известно, в срав-

нении с другими представителями отряда курообразных (лат. 

Galliformes) перепела (лат. Coturnix) имеют ряд преимуществ: более 

высокая скорость роста, ранняя яйценоскость (в 5-6 недельном воз-

расте), устойчивая иммунная система. В перепелиных яйцах в значи-

тельном количестве содержатся: витамины А, Р, К, В1, В2, С, железо, 

кобальт, ферменты. По вкусовым качествам – мясо перепелов нежное 

и сочное; по химическому составу – насыщено витаминами и микро-

элементами, кроме того, мясо перепелов обладает высокими иммуно-

модулирующими свойствами, что благотворно сказывается на функ-

ционировании внутренних органов человека. Перепела для промыш-

ленного производства были завезены в СССР в 1964 году из Югосла-

вии, впоследствии в результате селекционной работы были получены 

советские породы перепелов: Брвинувская, Эстонская, Лилипутская, 

Мраморная. Во многих регионах функционируют перепелиные фермы, 

наиболее известными являются воронежские птицефабрики: ООО 

«Интерптица», АО «Воронежское перепелиное хозяйство», ООО «Пе-

репелиное хозяйство». Ежегодно в Российской Федерации произво-

дится 44,8 млрд яиц, из которых на перепелиные приходится немного 

более 1 % [4]. В таблицах 1 и 2 представлен прогноз производства яиц 

перепелов и потенциальные группы потребителей [2]. 

В Волгоградской области разведением перепелов занимаются в 

основном представители крестьянско-фермерских хозяйств и владель-

цы личных подворий. Совершенствование технологии питания пере-

пелов привело к применению биологически активных добавок с новы-

ми полезными свойствами. К их числу относятся пробиотики, которые 

способствуют увеличению продуктивности птицы, повышению усвоя-

емости питательных веществ и снижению себестоимости при выращи-

вании [3,9,10]. 
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Таблица 1  

Прогноз по производству перепелиных яиц  

в Российской Федерации, тыс. шт. 
2020год 2030год 

23470 46697 

 

Таблица 2  

Основные и потенциальные группы потребителей  

перепелиных яиц и мяса Российской Федерации 
Группа населения, 

потребляющая в % 

Сложившейся и потенциальный сегмент рынка 

По медицинским по-

казаниям, 8 

Растущий сегмент, обеспечивается пропагандой здорово-

го питания, публикациями о полезности яиц и мяса пере-

пелов. 

По стремлению вести 

ЗОЖ, 10 

Растущий сегмент рынка, вызванный популяризацией 

здорового образа жизни, модой на правильное питание. 

По показаниям для 

детского питания, 4 

Прогрессирующий сегмент рынка. Обеспечивается при-

влекательностью свойств перепелиного яйца 

По удобству приго-

товления пищи, 8 

Потенциальная группа потребителей, которая привыкла к 

быстрому потреблению пищи 

По уровню дохода, 5 Развивающийся сегмент. Мотивация людей с высокими 

доходами вести ЗОЖ и модой 

По отраслевому 

предназначению, 13 

Перспективный сегмент рынка. Потребители – предприя-

тия кондитерской, масложировой, хлебопекарной, мяс-

ной, косметической, химической отраслей 

 

Одним из перспективных направлений повышения рентабельно-

сти перепелиного бизнеса является включение в рацион питания птиц 

микроводорослей [1]. Исследования, проведенные в 2015 году учены-

ми Гадиевым Р. Р. и Хазиевым Д. Д. на гусятах кубанской породы в 

ООО «Башкирская птица» (Башкортостан), а также учеными ФГБНУ 

ВНИИОЗ на перепелах эстонской породы (Волгоградская область, 

2018 год) показали эффективность применения хлореллы в качестве 

биологически активной добавки [6,7,8,9].  

Методы (Materials and Methods). В эксперименте по примене-

нию Chlorella vulgaris в качестве кормовой добавки принимали участие 

ученые ФГБНУ ВНИИОЗ (Волгоград) Медведева Л.Н., Московец М.В. 

исследование проводилось в КФХ Карповой Т.И. (Среднеахтубинский 

район Волгоградской области). В качестве объекта исследования были 

выбраны: штамм Chlorella vulgaris ИФР № С-111, культивируемый в 

лаборатории ФГБНУ ВНИИОЗ и перепела породы «Московский бе-

лый гигант» возрастом от 38 до 241дня с клеточным содержанием (30-
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32 головы в клетке с расчетом 1 самец на 2 самки). Были сформирова-

ны две группы перепелов: опытная и контрольная. Птицы контрольной 

группы содержались на общехозяйственном рационе; перепелам 

опытной группы в комбикорм добавлялась Chlorella vulgaris штамм 

ИФР № С-111. Хлорелловую «добавку» назначали из расчета – 1% от 

массы тела птицы в течение 20 дней каждого месяца и пятидневным 

перерывом между ними.  

 

Таблица 3  

Содержание аминокислот в % на 1 кг сухого вещества штамма 

Chlorella vulgaris ИФР № C-111 
Наименование аминокислоты Среднее содержание 

изолейцин 2,39 

лейцин 4,70 

лизин 5,14 

фенилаланин 2,94 

метионин 0,97 

треонин 2,70 

валин 3,90 

гистидин 1,46 

аргинин 6,10 

триптофан 1,23 

общий азот 9,23 

протеин 62,16 

 

На стадии инкубации были отобраны чистые яйца правильной 

формы, без повреждений скорлупы с белой окраской и темными пят-

нами, массой 15 ± 1 грамм по 100 штук для каждой группы. В число 

показателей эксперимента вошли: % выхода инкубационных яиц, уро-

вень выводимости и сохранности цыплят, живая масса в 1-е и после-

дующие четырнадцать суток жизни. Для исследования был выбран 

штамм Chlorella vulgaris ИФР № C-111, предназначенный для получе-

ния биомассы в расчете 30 г/м2 сухой биомассы в сутки на 1 голову 

птицы (патент культивирования хлореллы RU 1751981). В таблице 3 

представлена информация о аминокислотах содержащихся в клетках 

Chlorella vulgaris. 

По содержанию витаминов и микроэлементов Chlorella vulgaris 

превосходит все растительные кормовые культуры. В состав мине-

ральной части клетки входят: кальций – 4,79 %, фосфор – 2,51 %, же-

лезо – 4,70 %, марганец – 0,47 %, медь – 0,048 %, кобальт – 0,009 %, 

йод – 0,0005 %, а также витамины: каротин (провитамин А), эргосте-



 

474 

рин (провитамин D), В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В3 (никотиновая 

кислота), В5 (пантотеновая кислота), В6 (пиридоксин), В9 (фолиевая 

кислота), В12 (цианокобаламин), Е (токоферол) [5]. В ФГБНУ 

ВНИИОЗ разработана технология культивирования штамма Chlorella 

vulgaris ИФР № С-111 (рисунок 1)[11] 

 

 
Рисунок 1 -Исследования по культивированию штамма Chlorella vulgaris ИФР 

№ С-111 в лаборатории ФГБНУ ВНИИОЗ, 2022 год 

Фото: Медведева Л.Н. 

 

 
1– каркас установки, 2 – тело биореактора, 3,4,5 – шаровой кран,  

6 –насос, 7,8,9,10 – система труб, 11–лампы, 

12 – воздушные клапаны,13 – аэраторы 

Рисунок 2 -Схема устройства биореактора ФГБНУ ВНИИОЗ, 2021 год 
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По расчетным данным период культивирования штамма Chlorella 

vulgaris ИФР № С-111 в биореакторе, разработанным в НИИ, состав-

ляет 100 часов. Готовность суспензии определяться по шкале, разрабо-

танной учеными НИИ. На рисунке 2 биореактор, патент на который 

получен в 2019 году. 

Обсуждение (Discussion). Исследование по эффективности при-

менения штамма Chlorella vulgaris ИФР № С-111 в качестве кормовой 

добавки для перепелов породы московский белый гигант, проводилось 

в фермерском хозяйстве – КФХ Карповой Т.И. в 2018 -2021годах (ри-

сунок 3).  

 

 
Рисунок 3 -Яйца и перепела опытной группы, КФХ Карповой Т.И., 2021 год 

Фото: Московец М. В. 

 

В таблицах 4 и 5 представлены результаты наблюдения за двумя 

группами перепелов породы московский белый гигант: опытной и 

контрольной. Перепела контрольной группы содержались на сбалан-

сированном рационе; кормление перепелов опытной группы произво-

дилось с добавлением в комбикорм суспензии штамма Chlorella 

vulgaris ИФР № С-111 из расчета: 500 мл на 10 литров воды ( одно 

ведро) или 5 мл на 1 голову птицы [8].  
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Таблица 4  

Выход инкубационных яиц и перепелят в опытной и контрольной 

группах, 2021 год 
Возраст 

перепелов, 

сутки 

Опытная группа Контрольная группа 

Выход яиц для 

инкубации, % 

Выход пере-

пелят, % 

Выход яиц для 

инкубации, % 

Выход пере-

пелят, % 

38 - 40 88 95 80 90 

90 - 91 100 100 95 92 

160 - 161 90 95 88 93 

210 - 211 84 93 80 90 

240 - 241 75 90 70 87 

 

Таблица 5  

Живая масса перепелят и их сохранность в опытной  

и контрольной группах, 2021 год 
Возраст 

суток. 

Опытная группа Контрольная группа 

Живая 

масса в 

1сут, г. 

Сохран-

ность в 

1 сут., 

% 

Живая 

масса 

в 14 

сут., г. 

Сохран-

ность в 

14 сут.,  

% 

Живая 

масса в 

1 сут., г. 

Сохран-

ность в 

1 сут., 

% 

Живая 

масса в 

14 сут., 

г. 

Сохран-

ность в 

14 сут, 

% 

38 - 40 14 ± 0,51 100 180 100 13 ± 

0,51 

97 175 89 

90 - 91 16 ± 0,51 99 184 97 14 ± 

0,51 

93 178 87 

160 -161 17 ± 0,51 99 185 99 15 ± 

0,51 

95 181 85 

210 -211 15 ± 0,51 99 186 98 13 ± 

0,51 

95 183 80 

240 -241 15 ± 0,51 99 186 98 13 ± 

0,51 

95 183 80 

 

В ходе эксперимента были получены следующие результаты: 

➢ Выход яиц, соответствующих по качеству, для инкубации от 

перепелок в 38 – 40-дневном возрасте опытной группы составил 88 %, 

в контрольной показатель ровнялся 80 %. Выводимость перепелят в 

экспериментальной группе составила – 95 %, живая масса в среднем 

составила: 14,5 ± 0,51 грамм. Сохранность в опытной группе к 3-м сут-

кам жизни перепелят составила 100 %; к 14-му дню также 100 %, при 

массе перепелят –180±1,31 г, в то время как в контрольной группе вы-

водимость составила – 90 %, живая масса перепелят – 13 ± 0,51 грамм, 

а к 14-му дню жизни:175 ± 3,1 грамм, при сохранности к 3-дневному 

возрасту – 97 %, к 14-му дню – 89 %. 
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➢ Выход яиц для инкубации от перепелок в 90-91-дневном воз-

расте опытной группы составил – 100%, контрольной – 95 %. Вывод 

перепелят в опытной группе на 8% больше, чем в контрольной, со-

хранность на 3 сутки составила – 99%, на 14-ые – 97%; в контрольной 

группе – 93% и 87% соответственно. Живая масса перепелят в опыт-

ной группе в 1-ые сутки жизни составила – 16 грамм, а на 14-е сутки – 

184 грамма; в контрольной группе – 14 и 178 грамм соответственно. 

Падёж перепелят в опытной группе в 14-дневном возрасте составил – 

3% (на долю технологического травматизма пришлось – 38%), в кон-

трольной группе – 13%. 

➢ К 160-151 дням выход яиц у перепелок, соответствующих по 

качеству для инкубации в обеих группах, уменьшился и составил: в 

опытной – 90%, в контрольной группе – 88 %. Выводимость перепелят 

в опытной составила – 95%, в контрольной – 91%. Сохранность к 3 

суткам и в 14 суток в опытной группе: 99% и 99%, в контрольной 93% 

и 87%. Живая масса перепелят опытной группы в 1-ые сутки составила 

– 17 грамм, в 14-е – 185грамм; в контрольной – 15 грамм и 181грамм. 

Падеж перепелят к 14-дневному возрасту составил в опытной группе – 

1шт, в контрольной –5 шт; к 210 -211–дням жизни перепелок выход 

инкубационных яиц в опытной группе составил – 84%, в контрольной 

– 80 %. При инкубации выводимость перепелят в опытной группе бы-

ла – 93%, в контрольной – 80%. Живая масса перепелок в 1-ые сутки в 

опытной группе составила – 15 грамм, на 14 день – 186 грамм, в кон-

трольной соответственно – 13 и 183 грамм. Сохранность перепелят в 3-

х дневном возрасте в опытной группе составила – 99%, а в 14 днем 

возрасте – 98%, в контрольной группе соответственно – 95% и 80 %. 

Основной причиной гибели перепелят в 14-дневном возрасте стал 

явился технологический травматизм. 

➢ К завершению технологического цикла получения яиц, соответ-

ствующих для инкубации (на 240-241 сутки) выход в опытной группе 

составил – 75%, в контрольной – 70 %. Соответственно снизились пока-

затели по выводимости перепелят, живой массе и сохранности.  

Заключение (Conclusion). В современных условиях развития об-

щества – появления тренда на здоровое питание, дальнейшего разви-

тия промышленного перепеловодства требует поиска новых профи-

лактических решений, которые могли бы гарантировать снижение за-

болеваемости птицы, улучшение зоотехнических и экономических по-

казателей. Кормовые рационы питания птицы достаточно эффективны 

при введении в оборот биостимуляторов, коими являются микроводо-

росли. Применение в качестве добавки в комбикорм суспензии штам-
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ма Chlorella vulgaris ИФР № С-111, способствует увеличению выхода 

инкубационных яиц, сохранности молодых перепелов, росту живой 

массы на 15 %, повышению рентабельности до 7,2%.  
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Abstract. As a result of the research, the most common space-planning 

and technological solutions of buildings and structures for the main and 

auxiliary purposes of farms and milk production complexes, providing high 

productivity and optimal energy and labor costs, have been studied. 

Keywords. cattle, milk production, dairy complexes, space planning so-

lutions, technological solutions, cow maintenance 

 

Инновационное развитие скотоводства позволяет максимально 

эффективно реализовать стратегию обеспечения конкурентоспособно-

сти, направленную на снижение издержек при одновременном сохра-

нении, а в ряде случаев и улучшении качества получаемой продукции, 

поэтому задачей исследования было определение направлений совер-

шенствования механизированных технологий, обеспечивающих по-

вышение эффективности производства продукции животноводства. 

Логика инновационного развития животноводства базируется на 

использовании последних достижений науки и техники для создания 

принципиально новых энергоресурсосберегающих технологий, обес-

печивающих возможность производства высококачественной продук-

ции при меньших, по сравнению с традиционными технологиями, за-

тратах. 

Интенсивное и рациональное использование рациональных техно-

логических решений и средств технического обеспечения ферм и ком-

плексов по производству молока позволит существенно повысить про-

дуктивность животных и сократить себестоимость продукции. Такой 

подход подтверждает логику интенсивного развития, когда инноваци-

онные решения позволяют компенсировать дополнительные затраты 

энергии и труда за счет повышения продуктивности животных и уве-

личения объемов и качества получаемой продукции. 

В настоящее время в республике в широких масштабах ведется 

создание крупных ферм и комплексов по производству молока на ос-

нове современных интенсивных технологий. Работы по строительству, 

реконструкции и модернизации ферм активно ведутся в целом ряде хо-

зяйств республики. По всей стране за период с 2005 по 2019 год по-

строены 552 новых молочно-товарных комплекса, проведены рекон-

струкция и модернизация 2371 фермы. В 2020-м к вводу в эксплуата-

цию было подготовлено ещё около 45 объектов [1, 2]. 

За прошедшее время произошли достаточно серьезные структур-

ные изменения в отрасли. Если еще в 2000 году преобладал привязный 

способ содержания коров с доением в переносные ведра или молоко-
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провод на молочно-товарных фермах с поголовьем от 100 до 400 голов 

дойного стада (около 95%), то в настоящее время произошла концен-

трация поголовья и увеличение мощности ферм с широким внедрени-

ем промышленных технологий производства, сформирована генетиче-

ская основа молочного стада с потенциалом выше 8 тысяч килограм-

мов молока, реконструированы и построены новые молочно-товарные 

фермы, где используется современное технологическое оборудование 

(вся линейка типов доильных установок: «Ёлочка», «Параллель», 

«Тандем», «Карусель» и роботизированные доильные установки), по-

высился общий уровень культуры производства и, прежде всего, ква-

лификация кадров. 

Динамичному развитию молочной отрасли способствовала приня-

тая в 2003 году, в соответствие с поручением Президента Республики 

Беларусь, программа по достижению 4000 кг молока от коровы в 700 

сельскохозяйственных организациях, что позволило в 2006 году в це-

лом по республике обеспечить запланированный уровень продуктив-

ности и увеличить производство молока более чем в два раза к уровню 

2000 года. В период реализации программы было положено начало 

масштабному переводу молочного скотоводства на промышленную 

основу. 

При этом на практике реализуется относительно не большое коли-

чество типичных вариантов технологических и объемно-

планировочных решений животноводческих зданий. На данный мо-

мент времени в Беларуси чуть больше 4 тысяч молочно-товарных 

ферм, из них около 1700 (примерно 42%) применяют современные ре-

сурсосберегающие технологии содержания и кормления животных с 

доением в современных доильных залах или на роботизированных до-

ильных установках, компьютерным обеспечением всех технологиче-

ских процессов. Внедрение технологий, основанных на комплексной 

механизации и автоматизации трудоемких процессов в молочном ско-

товодстве позволяет снизить трудозатраты на 1 ц молока с 9,5 до 1,2 

человека часов, расход кормов с 1,3 до 0,9 к.ед., совокупные энергоза-

траты с 85 кг условного топлива до 55-60 кг условного топлива и уве-

личить нагрузку на 1 оператора от 30 до 120 голов и приблизиться к 

производству молока на одного работающего на ферме до 500 тонн, 

что соответствует мировым показателям получения конкурентоспо-

собного молока [3]. 

Таким образом, для определения эффективности применения тех 

или иных технологий и технических средств возникает необходимость 
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решения многовариантных задач, связанных с выбором технологий, 

зданий, сооружений и технических средств из имеющихся в наличии 

ресурсов.  

Задача исследования заключается в том, чтобы изучить опыт, 

накопленный в хозяйствах республики, а также за рубежом и провести 

комплексную оценку наиболее распространенных объемно-

планировочных и технологических решений зданий и сооружений ос-

новного и вспомогательного назначения ферм и комплексов по произ-

водству молока. 

При оценке объемно-планировочных решений учитывали воз-

можность создания комфортных условий для животных, потребляемые 

ресурсы для обеспечения технологического процесса и стоимость 

строительства. 

Анализ различных вариантов объемно-планировочных и техноло-

гических решений показала, что сметная стоимость в текущих ценах 

2020 года одного скотоместа коровников с применением серийно вы-

пускаемых железобетонных конструкций дешевле в 1,5, раза по срав-

нению со зданиями, выполненными с использованием металлокон-

струкций. 

Габариты коровников, особенно ширина зданий и расположение 

стоек каркаса оказали существенное влияние на обеспечение живот-

ным условий для свободного перемещения к кормовому столу и месту 

отдыха, беспрепятственному чередованию элементов суточного ритма 

поведения и комфортного отдыха.  

Из данных таблицы 1 видно, что в большинстве сопоставляемых 

коровников достигается рекомендуемая нормами проектирования 

плотность размещения животных (8 м2 на корову) и приемлемое соот-

ношение мест для отдыха и кормления. Однако в зданиях рамной кон-

струкции как общая, так и удельная, рассчитанная на 1 голову пло-

щадь не соответствует оптимальным параметрам. Различие между 

крайними анализируемыми вариантами составляет 27%. 
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Таблица 1  

Сравнительная стоимость строительства коровников на 308 голов 

в зависимости от видов конструктивных элементов зданий  

(в ценах 2020 года) 

Наименование 

показателей 

Каркас 

металло- 

конструкции 

металло- 

конструкции 

железобетонная 

рама 

железобетонные 

стойки 

Кровля 

металло- 

конструкции 
шифер шифер шифер 

Размер здания, м 

78,0х33,0 78,0х33,0 78,0х28,7 78,0х31,5 

Площадь всего 

здания, м2 2574 
2574 2239 2457 

Удельная пло-

щадь на 1 голо-

ву, м2 

8,35 8,35 7,26 7,98 

Объем всего 

здания, м3 18399 
18399 9839 14503 

Удельный объ-

ем на 1 голову, 

м3 

59,74 59,74 31,94 47,09 

Ширина кормо-

навозного про-

хода, м 

4,0 4,0 2,7 4,0 

Ширина навоз-

ного прохода, м 
2,7 2,5 2,4 3,0 

Стоимость 

строительно-

монтажных ра-

бот, тыс. долл. 

США 

378,77 313,28 252,91 262,75 

Стоимость 1 м2, 

долл. США 
147,13 121,72 113,11 106,97 

Стоимость 1 м3, 

долл. США 
20,57 17,01 25,70 18,11 

Стоимость 1 

скотоместа, 

долл. США  

1230 1020 820 850 

Приоритет зда-

ний по стоимо-

сти 

4 3 1  2 
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При отсутствии проходов между сдвоенными рядами боксов и 

торцовыми стенами животные преимущественно находились в цен-

тральной части секции. При этом не рационально использовалось 

предусмотренное проектом соотношение мест отдыха и кормления. 

Фактически фронт кормления сокращался на 4-6 м, что, как правило, 

приводит к проявлению ранговых столкновений у кормового стола. В 

коровниках с шириной кормонавозных проходов менее 3 м наблюда-

лась повышенная двигательная активность животных, связанная со 

стремлением удалиться от доминирующих коров во время приема 

корма особей, занимающих более низкое положение в социальной 

структуре стада. В результате нарушалось соотношение длительности 

периодов приема и пережевывания корма, времени отдыха и активного 

движения. На предпочтение в использовании животными мест для от-

дыха лежа заметное влияние оказало расположение несущих колонн у 

задней кромки стойла или же между рядами сдвоенных боксов. Часто-

та посещения в течение суток боксов смежных разделителю, располо-

женному рядом с бетонной стойкой, была на 35-40% меньше по срав-

нению с остальными боксами. 

По степени обеспечения комфортности животным, оцениваемой 

по удобству планировки зданий для перемещения к кормовому столу, 

в зону отдыха, доильно- молочный блок и на выгульные площадки, а 

также по соответствию фактического воздухообмена нормативному 

самые низкие характеристики соответствовали помещению из сборных 

рамных конструкций. Максимально возможную оценку комфортности 

получили широкогабаритные коровники стоечно-балочной конструк-

ции из железобетона и металла, а также сочетания бетонных колон с 

металлическими балками и фермами.  

 

Таблица 2  

Основные технологические параметры зданий 

Показатель 

Каркас из же-

лезобетона 

полурамный 

Каркас 

железобетоный  

стоечно-

балочный 

Каркас из металло-

конструкций 

Ширина проходов, м: 

- кормонавозного 

- навозного 

 

2,7 

2,4 

 

4,0 

3,0 

 

4,0 

2,5-2,7 

Объем вентиляции,  

м 2/ц живой массы 
4,2 7,3 7,9 
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Производительность вентиляции для коров с продуктивностью 

более 7000 кг молока должна составлять 70 м3 на 100 кг живой массы 

или 450-500 м3/коров/час. Особое значение для обеспечения требуемо-

го воздухообмена имеет объем помещения. В зависимости от ширины 

зданий и угла наклона кровли данный показатель изменялся от 9839 м3 

в рамном коровнике до 18399 м3 в помещении с металлическим карка-

сом (таблице 2). В расчете на 1ц живой массы объем коровников со-

ставлял соответственно 4,2 и 7,9 м3 (разница 47%). 

Сопоставление стоимости строительства коровников одинаковой 

вместимости и аналогичных по технологическому оснащению, но вы-

полненных с применением различных материалов и объемно-

планировочных схем показало прямую зависимость суммарной оценки 

комфортности и стоимости одного скотоместа и обратную – со стои-

мостью 1 м3 здания. 

В связи с этим важно провести комплексную оценку, которая поз-

волит точно и объективно сравнить объемы потребляемой энергии на 

производство основной и побочной продукции в зависимости от кон-

кретных сочетаний наиболее распространенных объемно-

планировочных и технологических решений применяемых в Республи-

ке Беларусь и оценить их влияние на живые организмы, продуктивность 

которых во многом зависит от поддержания оптимальных параметров 

среды обитания в соответствии с зоотехническими требованиями.  

Расход энергоресурсов в молочном скотоводстве зависит от мно-

жества изменяющихся факторов и их разнообразного сочетания (спо-

соба содержания скота, продуктивности животных, уровня механиза-

ции и автоматизации процессов на ферме и других). Актуальность ис-

следований по данной тематике обуславливается также и возрастанием 

стоимости источников энергии. 

Энергетический анализ позволит дать научно-обоснованную 

оценку существующих комбинаций сочетания объемно-

планировочных и технологических решений, применяемых в процессе 

производства молока, оценить их перспективность не только с точки 

зрения биологической, но и энергетической эффективности [4,50]. 

Результаты биоэнергетической оценки технологий производства 

молока, представлены в таблице 3. 
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Таблица 3  

Биоэнергетические показатели оценки производства единицы 

продукции для наиболее распространенных вариантов  

объемно-планировочных и технологических решений при  

производстве молока в Республике Беларусь 

Показатель 

Вариант объемно-планировочного решения 

каркас из 

железобетона 

полурамный 

каркас из 

металлоконструкций 

каркас из 

железобетона 

с трехслой-

ным утепле-

нием 

(сендвич-

панели) 

Способ содержания Групповой беспривязно-боксовый 

Варианты сочетания способа 

содержания животных с объ-

емно-планировочным реше-

нием 

1 2 3 

Удельная энергоёмкость 

на 1 т молока, ГДж 
23,07 21,57 23,98 

Удельное энергосодержание 

единицы полученной про-

дукции (основной, дополни-

тельной и побочной), ГДж 

11,62 12,64 13,25 

Удельное энергосодержание 

единицы (основной и допол-

нительной) продукции, ГДж 

3,35 3,33 3,35 

Коэффициент биоэнергети-

ческой эффективности ос-

новной и дополнительной 

продукции, % 

14,50 15,46 13,98 

Коэффициент биоэнергети-

ческой эффективности всей 

продукции, % 

50,38 58,59 55,27 

 

Анализ и сопоставление показателей биоэнергетической оценки 

технологии производства молока позволяет сделать вывод о предпо-

чтительности, по всем показателям, технологии беспривязно-

боксового способа содержания животных в каркасном здании коров-

ника, выполненном из металлоконструкций. Коэффициент биоэнерге-

тической эффективности полученной продукции при 2 варианте соче-

тании объемно-планировочного решения и способа содержания жи-

вотных основного молочного стада составил 58,59%, что на 3,32 и 8,21 

п.п. выше, чем 1 и 3 вариант сочетания соответственно. 



 

487 

Удельная энергоёмкость производства молока данным способом 

составляет 21,57 ГДж, что в среднем на 6,3-6,5 п.п. эффективнее по 

сравнению с 1 и 3 сочетанием объемно-планировочных и технологиче-

ских решений. То есть, с биоэнергетической точки зрения вариант со-

четания технологии беспривязно-боксового способа содержания жи-

вотных в каркасном здании коровника, выполненном из металлокон-

струкций на единицу затраченной совокупной энергии, обеспечивает 

наибольший выход энергии в продукции. 

Установлено, что в структуре совокупных энергозатрат на произ-

водство молока наибольший удельный вес занимают энергия, переноси-

мая на конечный продукт кормами (40,5-42,1%), энергия, идущая на вос-

производство стада (39,6-40,3%), энергоносители (2,6-3,1%). Доля дру-

гих видов энергозатрат гораздо ниже и находится в следующих преде-

лах: жидкое топливо – 0,9-1,6%; энергия, переносимая машинами и обо-

рудованием – 1,9-3,4%, переносимая зданиями и сооружениями – 1,3-

1,9%, переносимая подстилкой – 1,3-4; энергия живого труда – 4,4-6,4%.  

Анализ результатов выполненных расчетов показывает, что прак-

тически по всем видам энергозатрат в расчете на 1 ц молока при 2 ва-

рианте сочетании объемно-планировочного решения и способа содер-

жания животных основного молочного стада имеет наиболее низкий 

уровень затрат энергии: электроэнергии – на 21% и 25%; энергии жид-

кого топлива – на 47% и 26%; энергии, переносимая зданиями и со-

оружениями – на 3,2% и 34,7%; энергии, содержащейся и овеществ-

ленной в кормах – на 4,7% и 6,9% по сравнению с 1 и 3 вариантами со-

четания технологии содержания животных соответственно.  

Только по затратам энергии, овеществленной в подстилочном ма-

териале 2-ой вариант на 42% выше данного показателя при 1 варианте 

сочетания. 
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Для получения молодой высококачественной говядины в Респуб-

лике Источником производства говядины в Беларуси является, глав-

ным образом, молочное скотоводство, доля специализированного мяс-

ного скота не превышает 1%. Около 70% убойного скота составляет 

молодняк. Данное обстоятельство является определяющим в организа-

ции и технологии производства говядины. Одни хозяйства осуществ-

ляют свою производственную деятельность с полным циклом произ-

водства – получение телят, выращивание телят-молочников, доращи-

вание и откорм бычков до достижения ими живой массы 420-450 кг в 

возрасте 13-16 месяцев. Такая технология производства говядины 

применяется в большинстве хозяйств, которые не являются поставщи-

ками молодняка на специализированные комплексы. Другие хозяйства 

выращивают бычков до достижения ими 70-100 кг, после чего реали-

зуют их спецхозам [1].  

Беларусь, применяют промышленные технологии производства. 

На действующих комплексах по производству говядины ежегодно вы-

ращивается только 14% откормочного поголовья крупного рогатого 

скота. Они используют современные средства механизации, реализуют 

эффективные системы кормления и ветеринарного обеспечения жи-

вотных, в итоге получают высокие среднесуточные привесы с более 

низкой себестоимостью продукции. 

Для производства говядины используются комплексы различных 

типоразмеров и мощности: крупные на 8-10 тыс. скотомест (ОАО «Аг-

рокомбинат «Мир» Барановичского района Брестской области, ОАО 

«Маяк Высокое» Оршанского района Витебской области и др.), сред-

ние – на 4-6 тыс. (ОАО «Василишки» комплекс «Трайги» Щучинского 

района Минской области, СПК «Прогресс- Вертилишки» комплекс 
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«Борки» Гродненского района Гродненской области и др.) и мелкие – 

на 1-3 тыс.(ОАО «Узденский» Узденского района Минской области, 

РУП «Гомельэнерго» ф/л «Дубрава - агро» Светлогорского района Го-

мельской области и др.). Широкую популярность приобрели и откор-

мочные площадки (СПК «Городея» Несвижского района Минской об-

ласти, С/х цех «Величковичи» РУП «ПО Белоруськалий» Солигорско-

го района Минской области).  

В зависимости от условий содержания молодняка, выращиваемого 

на мясо, животноводческие здания можно разделить на «теплые» те-

лятники, откормочники с улучшенным микроклиматом и «холодные» 

откормочники. «Теплые» телятники сохраняют температуру воздуха 

внутри здания выше +10 оС за счет конструкции здания и подогрева 

воздуха. Откормочники с улучшенным микроклиматом имеют темпе-

ратуру воздуха выше 0оС, которая сохраняется за счет закрытия при-

точных и вытяжных вентиляционных отверстий. В «холодных» откор-

мочниках внутренняя температура воздуха ничем не отличается от 

внешней. Основная задача таких зданий состоит в том, чтоб защитить 

животных от осадков и ветра. При таком типе зданий важно правильно 

подобрать систему поения и навозоудаления [2,3]. 

В Республике Беларусь успешно используются арочные ангары из 

гальванической стали (ООО «АркоМетСтрой»), которые могут быть 

как «холодные», так и с утеплением. Кроме того, покрытие из тенто-

вой ткани пропускает солнечный свет и позволяет обойтись в светлое 

время суток без использования дополнительного освещения. 

На 51 комплексе специализированных хозяйств, производствен-

ной мощностью от 3-4-х до 10-ти тысяч голов молодняк содержится в 

закрытых капитальных помещениях павильонного, павильонно-

блочного или моноблочного типа застройки. Типовые здания для до-

ращивания и откорма, как правило, рассчитаны на содержание 640-720 

бычков. Бычков содержат беспривязно, на щелевых полах, по 10-17 

голов в станке. В товарных хозяйствах и на комплексах мощностью 

менее 3000 голов используются животноводческие помещения на 240-

280 голов. Молодняк содержится на соломенной подстилке в станках 

по 10-40 голов.  

При беспривязном содержании, на рост и мясную продуктивность 

определенное влияние оказывают размер групп и плотность размеще-

ния животных. При содержании большими группами бычки ведут себя 

беспокойно, меньше отдыхают, увеличивается число драк, они чаще 

подвергаются травматическим повреждениям, возрастает расход энер-
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гии, снижается прирост живой массы, и производство говядины стано-

вится менее рентабельным [4]. 

Целью наших исследований являлась оценка эффективность раз-

личных технологических решений ферм и комплексов по производ-

ству говядины.  

На изучаемых комплексах используется три типа застройки: пави-

льонный, павильонно-блочный и моноблочный. Павильонная застрой-

ка представляет собой сочетание отдельно стоящих зданий, относи-

тельно небольшой ширины – 21-24 м (С/х цех «Величковичи», ОАО 

«Василишки»). Достоинство такого типа застройки состоит в благо-

приятных условиях для изоляции отдельных групп животных, что об-

легчает борьбу с инфекционными заболеваниями. При такой застройке 

сравнительно просто решаются также вопросы естественного освеще-

ния помещений, их вентиляции, устройства кровли. К недостаткам 

можно отнести разобщенность и разбросанность зданий на значитель-

ной территории, что усложняет устройство и эксплуатацию инженер-

ных сетей и коммуникаций, а главное, вынуждает животноводов рабо-

тать в крайне неблагоприятных условиях, особенно зимой. При такой 

застройке общая площадь наружных стен равна сумме площадей стен 

всех зданий, что влечет за собой большие теплопотери. 

Перечисленных недостатков лишен моноблочный тип застройки, 

когда все производственные и вспомогательные помещения объеди-

няют в архитектурно-строительный комплекс. Моноблок позволяет 

резко сократить площадь застройки и периметр наружных стен, 

уменьшить протяженность инженерных коммуникаций, облегчить их 

эксплуатацию, а также открывает широкие возможности для примене-

ния принципиально новых средств механизации и автоматизации про-

изводственных процессов. Все эти достоинства проявляются, однако, 

только в том случае, если животные размещаются в небольших, изоли-

рованных, хорошо освещенных и вентилируемых секциях, что, к со-

жалению, отсутствует в трех построенных в С/х цех «Величковичи» 

моноблоках. 

Промежуточное положение между павильонным и моноблочным 

типами застроек занимает павильонно-блочная застройка. Отличи-

тельная черта такого планировочного решения – объединение отдель-

ных зданий-павильонов с помощью технологического коридора (гале-

реи/галерей) и других вспомогательных помещений. При небольших 

затратах такое объединение позволяет не только устранить ряд недо-

статков павильонного типа застройки, но и использовать новые техно-

логии и технические средства для механизации и автоматизации про-
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изводственных процессов. Примерами данного планировочного реше-

ния являются комплексы в СПК «Остромечево», ОАО "Маяк Высо-

кое", СПК «Прогресс-Вертилишки», ОАО «Агрокомбинат «Мир» и 

ОАО «Винец». 

В Республике Беларусь успешно используются арочные ангары из 

гальванической стали (ООО «АркоМетСтрой»), которые могут быть 

как «холодные», так и с утеплением. Кроме того, покрытие из тенто-

вой ткани пропускает солнечный свет и позволяет обойтись в светлое 

время суток без использования дополнительного освещения. 

В зданиях павильонно-блочного типа галереи могут располагаться 

как в торце, так и в центре здания. Количество галерей и ширина также 

могут меняться: при наличии одной галереи ее ширина составляет 6 м, 

при организации 2-3-х галерей - 3 м. Отдельные хозяйства вводят в 

эксплуатацию широкогабаритные здания для скота. Такая планировка 

позволяет резко сократить площадь застройки, периметр стен, протя-

женность инженерных коммуникаций, снизить стоимость строитель-

ства. Однако, как показала практика, эксплуатация комплексов такого 

типа, поддержание оптимальных параметров микроклимата в них за-

труднено, животные большую часть времени находятся в неблагопри-

ятных условиях. Для обеспечения необходимого воздухообмена во 

всех точках такого здания необходима мощная вентиляция. 

В ходе исследований установлено, что внутренняя планировка 

животноводческих зданий и эффективность производственных про-

цессов зависит от способа, системы и метода содержания бычков. В 

скотоводстве применяют 2 способа содержания скота: привязный и 

беспривязный. Систем содержания также две – это выгульная и безвы-

гульная. Метод содержания бычков характеризует условия их содер-

жания и может быть подстилочным и бесподстилочным. 

Подавляющее большинство ферм и комплексов промышленного 

типа применяют беспривязное и безвыгульное содержание скота. Мо-

лодняк находится в клетках на сплошном полу и сменяемой или не-

сменяемой подстилке или щелевом полу. Периодичность смены и 

норма внесения подстилки изменяется в широких пределах – от одного 

раза в сутки до одного раза в неделю. 

Зоогигиеническая оценка параметров стойлового оборудования 

показала, что в «теплых» и «с улучшенным микроклиматом» животно-

водческих зданиях площадь пола и фронт кормления животных соот-

ветствует или превышает их возраст и живую массу. Так, при бес-

подстилочном содержании полезная площадь пола на одну голову до 

6-мес. составляет 2-2,6 м2, от 6 до 18 мес. – 2,2-5,2 м2, фронт кормле-
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ния, соответственно, 0,35-0,4 м и 0,5-0,8 м, при норме 2,0-2,2 м2; 2,2-

2,4 м2 и 0,35-0,4 м;0,5-0,8 м. Число животных в клетках варьирует от 6 

до 17 голов. 

При содержании бычков на соломенной подстилке площадь пола 

на одну голову до 6-мес. изменяется от 2,1 до 4,7 м2, 6 до 18 мес. – от 

4,7 до 5,4 м2, фронт кормления, соответственно, от 0,56 до 0,7 м и от 

0,5 до 0,63 м, при норме 2,1-2,4 м2; 2,5-3,4 м2 и 0,35-0,4 м;0,5-0,8 м. 

Число животных в клетках варьирует от 8 до 30 голов. 

В «холодных откормочниках» и на откормочных площадках скот 

содержат большими группами со свободным доступом в любое время 

суток во все производственные участки откормочной площадки: в по-

мещение для отдыха, к кормушкам и поилкам. Отличительный при-

знак данного способа содержания – использование основного помеще-

ния исключительно для отдыха скота на глубокой или периодически 

сменяемой подстилке. 

Анализ технических параметров стойлового оборудования пока-

зал, что количество скота в загонах на площадках разных хозяйств ва-

рьирует от 260 до 325 голов, мощность откормочных площадок – от 

260 до 1300 голов. 

Типовыми проектами исследуемых комплексов со среднегодовым 

поголовьем 3-10 тысяч бычков для механизации приготовления и раз-

дачи жидких питательных смесей применяются стационарные уста-

новки старого (1970-1985 гг.) и нового (2000-2010 гг.) образцов. 

Установками старого образца УВТ-Ф-360, и ТЭК-СМ-320 обслу-

живается от 320 до 720 телят. Они дают возможность охватить макси-

мальное количество выпаиваемого поголовья, но в большинстве слу-

чаев не обеспечивают требуемой температуры молочной смеси (35°С) 

и одинаковой интенсивности кормления для всех выращиваемых те-

лят. Животные с более низкой живой массой часто остаются голодны-

ми.  

Вышеперечисленные недостатки устраняются при использовании 

стационарной установки нового образца – автоматизированной кор-

мушки «Кормомама Н&L -100».  

Такие проблемы можно устранить, используя мобильные молоч-

ные такси. Они обеспечивают транспортировку и раздачу кормовых 

смесей по всем зданиям первого периода и практически не издают 

шума. Использование мобильных молочных такси эффективно не 

только на промышленных комплексах, но и на небольших специализи-

рованных фермах. 
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Стационарные кормораздаточные устройства ТВК – 80А, РВК - Ф 

-74 позволяют рационально использовать полезную площадь помеще-

ний (не требуют широких проездов) и поддаются полной автоматиза-

ции. В то же время они имеют более низкий коэффициент технологи-

ческой надежности и более сложны в техническом обслуживании, что 

очень важно на крупных комплексах. 

Продолжительность производственного цикла представляет собой 

время от постановки телят на выращивание до сдачи скота на мясо-

комбинат. Наибольшая продолжительность содержания скота отмече-

на в предприятиях ОАО «Винец» (571 дн.) и ОАО «Маяк Высокое» 

(507 дн.) при среднесуточных привесах 713 г и 813 г соответственно. 

Меньше всего содержат на комплексах в СХЦ "Величковичи" (404 

дн.), СПК "Остромечево" (404 дн.), СПК "Прогресс- Вертилишки" (409 

дн.) и ОАО "Василишки (410 дн.) при среднесуточных приростах 828; 

973; 961 и 1021 г соответственно. Оборачиваемость зданий колеблется 

от 0,64 (ОАО «Винец») до 0,90 (СХЦ "Величковичи", СПК "Остроме-

чево") раз в год. Сокращение длительности производственного цикла 

позволяет ускорить оборачиваемость предприятия, что сокращает вре-

мя содержания скота. Сокращение производственного цикла приводит 

к простою зданий. Такое явление обусловлено тем, что производ-

ственный процесс комплексов был рассчитан и спроектирован на 

среднесуточные привесы скота 800 г. С увеличением привесов сокра-

тилось время содержание скота. Чтобы эффективнее использовать зда-

ния, ряд предприятий передерживают скот и реализую его на мясо-

комбинат с весом более 500 кг. 

Биоэнергетическая эффективность работы сельскохозяйственных 

предприятий по производству говядины определяется количеством 

энергии, затраченной на производство единицы продукции (на 1 голо-

ву, 1 т привеса). Анализируя полные энергозатраты предприятий сле-

дует отметить, что более эффективная работа характерна для трех 

предприятий: СПК "Прогресс-Вертилишки", СПК "Остромечево" и 

ОАО «Василишки». Самые высокие показатели энергосодержания при 

производстве говядины в расчете на одну голову, также были харак-

терны для предприятий ОАО "Василишки" (7077,3 МДж), СПК 

"Остромечево" (6230,7 МДж) и СПК "Прогресс-Вертилишки" (5648,3 

МДж). 

Среди эксплуатационных затрат наибольший удельный вес в об-

щей структуре расходов занимают затраты энергии на корма (50,92-

67,15%) и затраты энергии на постилку (6,40-10,0%); из инвестицион-

ных – значительной частью являются затраты энергии на выращивание 
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скота до постановки на комплекс (13,28-20,97 %) и затраты энергии, 

овеществленные в машинах и оборудовании (3,82-9,45 %). Комплекс-

ная оценка работы сельскохозяйственных предприятий по производ-

ству говядины показала, что более эффективная работа характерна для 

трех предприятий: СПК "Прогресс-Вертилишки", СПК "Остромечево" 

и ОАО «Василишки». 

Таким образом, расчет коэффициента биоэнергетической эффек-

тивности производства говядины (КБЭ) показал, что в структуре за-

трат наиболее удельный вес составляют расходы, связанные с корма-

ми; затраты энергии на выращивание скота до постановки на ком-

плекс, затраты энергии на подстилку; затраты энергии, овеществлен-

ные в машинах и оборудовании; затраты энергии, овеществленные в 

зданиях и сооружениях; затраты жидкого топлива и затраты энергии, 

овеществленные в энергоносителях. 
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