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ГЕНЕТИКА, БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

Известия ТСХА, выпуск 3, 2017 год

УДК 633.1

ОЦЕНКА ОБРАЗЦОВ ЯРОВОЙ 
ТРИТИКАЛЕ (×TRITICOSECALE WITTM.) ПО УСТОЙЧИВОСТИ 

К БУРОЙ РЖАВЧИНЕ (PUCCINIA TRITICINA ERIKSS.) 
В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

И.В. ГРУЗДЕВ, Е.В. ЗАХАРОВА, 
Л.С. БОЛЬШАКОВА, А.А. СОЛОВЬЕВ

(РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева)

Приведены результаты изучения в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева образцов кол-
лекции яровой тритикале на естественном фоне возбудителя бурой ржавчины московской 
популяции, содержащей гены вирулентности рр 1, 2a, 2b, 2c, 3a, 3ka, 3bg, 10, 11, 14a, 14в, 
15–21, 23, 25, 26, 27+31, 28, 30, 32, 36 в течение 2012–2015 гг. В работе использована мето-
дика оценки поражения образцов с помощью шкалы степени покрытия пустулами флагового 
и второго сверху листов.

Показано, что в условиях вегетационного периода 2012 г., характеризующихся недо-
статочно благоприятными факторами для развития возбудителя бурой ржавчины, более 
75% образцов имели высокий уровень устойчивости. По результатам оценки образцов в 
2012 г. показана высокая корреляция между поражением флагового и второго сверху листов.

В условиях благоприятного для развития возбудителя бурой ржавчины 2013 г. ряд 
образцов из числа устойчивых в 2012 г. оказались восприимчивыми к заболеванию. Однако 
образцы к-1200, к-1715, к-1716, PI495820, PI520484, Памяти Мережко, ПРАГ 554/1, Соловей 
харьковский также проявили устойчивость к бурой ржавчине.

В полевых условиях 2014 и 2015 гг. поражение бурой ржавчиной образцов коллекции 
яровой тритикале визуально не проявлялось.

Выделенные образцы могут быть использованы в селекционном процессе на устойчи-
вость к бурой ржавчине. Показано высокое разнообразие изученных образцов яровой три-
тикале по устойчивости к бурой ржавчине. Отмечено, что значительное число образцов 
обладают высоким уровнем горизонтальной устойчивости.

Ключевые слова: селекция, яровая тритикале, бурая ржавчина, устойчивость.

Введение

Тритикале (×Triticosecale Wittm.) – сравнительно новая зерновая культура, 
унаследовавшая от пшеницы и ржи вместе с комплексом хозяйственно-полезных 
признаков ряд негативных свойств, одним из которых является восприимчивость 
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к бурой ржавчине. Изучение тритикале показало ее широкое разнообразие по по-
левой устойчивости к бурой ржавчине в зависимости от плоидности, образа жиз-
ни, географического происхождения, геномного и хромосомного состава [7, 8]. 
Три тикале поражается бурой ржавчиной пшеницы (Puccinia triticina Erikss.). В 
полевых условиях на этих двух культурах паразитирует одна и та же популяция 
патогена [6].

Расширение площадей под тритикале (в 2016 г. площадь посевов тритикале 
в Российской Федерации составила 233 тыс. га, в том числе 16,4 тыс. га под яровой 
тритикале [4]) способно привести в ближайшее время к появлению, отбору и распро-
странению новых рас различных возбудителей болезней, включая бурую ржавчину 
[9]. Это обстоятельство усугубляется тем, что в настоящее время в Государственный 
реестр селекционных достижений включено только 13 сортов яровой тритикале [1], 
а при выращивании ограниченного набора сортов отбор вирулентных рас патогена 
усиливается.

Материал и методика

Для получения высокопродуктивных сортов, устойчивых к неблагоприятным 
условиям внешней среды, в частности фитопатогенам, необходимо наличие и оценка 
разнообразного исходного материала [8].

В ходе исследования дана оценка более чем 200 образцам коллекции яровой 
тритикале (табл. 1) по признаку устойчивости к бурой ржавчине в полевых условиях 
в течение вегетационных периодов 2012–2015 гг. на естественном фоне патогена. Кол-
лекция состояла из сортов яровой тритикале, включенных в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию, сортов зарубежной селек-
ции, коллекционных образцов, хранящихся во ФГБНУ «Федеральный исследователь-
ский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Ва-
вилова» (ВИР), а также образцов из коллекций кафедры генетики, биотехнологии, 
селекции и семеноводства (КГБСиС) РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.

Т а б л и ц а  1

Перечень изученных образцов яровой тритикале

№ Название Происхождение

1 C 257 КГБиСС
2 Rosner 612 США
3 09017 КГБСиС
4 PI 520484 Россия
5 T 327 Мексика
6 25 АД 20 Россия
7 09308 КГБСиС

8 Мексика 13 Россия,  
Дагестан

9 C 78 КГБиСС

№ Название Происхождение

10 Лена 1270 КГБСиС
11 Gabo Польша
12 PI 587531 Россия
13 C 247 КГБиСС
14 V8-2-100 КГБиСС
15 T 328 Мексика
16 Wanad Польша
17 к-1185 Мексика

18 Хлебодар 
украинский Украина
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Продолжение табл. 1

№ Название Происхождение

19 T 348 Мексика

20 Памяти 
Мережко Россия

21 C 97 КГБиСС
22 Л 8-1 КГБСиС
23 Activo Швейцария
24 PI 587279 Россия
25 131/7188 КГБСиС
26 C 242 КГБиСС
27 Presto//Tesmo Польша
28 ПРАГ 553 (20) Россия, Дагестан
29 Abaco Швейцария
30 S 1424 КГБиСС
31 Иволга КГБСиС
32 Ульяна Белоруссия
33 Л 26 КГБСиС
34 Укро Украина, Россия
35 П2-16-20 КГБиСС
36 ПРАГ 551 Россия, Дагестан
37 Л 8-3 КГБСиС
38 С 238 КГБиСС
39 к-1716 Украина
40 PI 429031
41 PI 559373
42 V20-239 КГБиСС
43 ПРАГ 500/1 Россия, Дагестан
44 Л 8645 КГБСиС
45 С 169 КГБиСС
46 ПРАГ 553 (5) Россия, Дагестан
47 ПРАГ 559 (6) Россия, Дагестан
48 С 239 КГБиСС
49 к-3253 Россия
50 32-16-2 КГБиСС
51 AVS 90614 Австралия
52 S 1702 Россия
53 131/114 КГБСиС

№ Название Происхождение

54 T 323 Мексика
55 AVS 19885 Австралия
56 PI 429157
57 08221 КГБСиС
58 П13-5-1 КГБиСС
59 32-18-5 КГБиСС
60 ПРАО-1 Россия, Дагестан
61 PI 429082 Польша 
62 ПРАГ 553/2 Россия, Дагестан
63 Мексика 55 Россия, Дагестан
64 С 259 КГБиСС
65 RIL205 R7-2 КГБиСС
66 T 324 Мексика
67 Legalo Польша
68 Л 8665 КГБСиС
69 09308 КГБСиС
70 Мексика 24 Россия, Дагестан
71 V10286 КГБиСС
72 V2-0-140 КГБиСС

73 Соловей 
харьковский Украина

74 V17-5-49 КГБиСС
75 08574 КГБСиС
76 Sandro Швейцария
77 PI 429162 Швейцария
78 Л 2412 КГБСиС
79 Гребешок Россия
80 PI 587548 Россия
81 к-1767 Белоруссия
82 ПРАГ 552 Россия, Дагестан
83 S 17 КГБСиС
84 Grego Польша
85 ПРАГ 554/1 Россия, Дагестан
86 П2-16-19 КГБиСС
87 Л 15 КГБСиС
88 С 231 КГБиСС
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№ Название Происхождение

89 С 191 КГБиСС
90 V8-1-101 КГБиСС
91 PI 429153 Швейцария
92 09303 КГБСиС
93 Арта 59 КГБСиС
94 PI 428904 Россия
95 C 243 КГБиСС
96 08844 КГБСиС
97 131/121 КГБСиС
98 C 253 КГБиСС
99 093302 КГБСиС

100 R8-2197 КГБиСС
101 08833 КГБСиС
102 32-10-6 КГБиСС
103 П13-5-3 КГБиСС
104 С 232 КГБиСС
105 R11-1138 КГБиСС
106 C 246 КГБиСС
107 C 95 КГБиСС
108 R20-5-138 КГБиСС
109 08871 КГБСиС
110 Л 1348 КГБСиС
111 08821 КГБСиС
112 Л 2430 КГБСиС
113 ПРАГ 553 (3) Россия, Дагестан
114 С 256 КГБиСС
115 С 252 КГБиСС
116 AVS 20979 Австралия
117 к-1922 Украина
118 Л13-5-13 КГБСиС
119 Лана Белоруссия
120 PI 429251 Россия
121 Л 12 КГБСиС
122 Л 2471 КГБСиС
123 Л 8112 КГБСиС
124 RIL-130 R22-2 КГБиСС

№ Название Происхождение

125 к-1433 Эфиопия 
126 PI 495820 Россия
127 к-1752 Белоруссия
128 к-1763 Белоруссия
129 RIL 202 R7-5 КГБиСС
130 08888 КГБСиС
131 8-35-5 КГБиСС
132 09306 КГБСиС
133 PI 448835
134 Dubblet Польша
135 172-1-16 КГБиСС
136 09304 КГБСиС
137 C 250 КГБиСС
138 PI 429159 Швейцария
139 C 188 КГБиСС
140 C 230 КГБиСС
141 08857 КГБСиС
142 к-3256 Россия
143 09228 КГБСиС
144 131/17 КГБСиС
145 A2-16-11 КГБиСС
146 П2-16-5 КГБиСС
147 PI 429151 Швейцария
148 C 92 КГБиСС
149 PI 422260 КГБиСС
150 Мексика 38 Россия, Дагестан
151 Л 13 КГБСиС
152 R19-1144 КГБиСС
153 C 248 КГБиСС
154 Л 8120 КГБСиС
155 С 99 КГБиСС
156 32-2-4 КГБиСС
157 08880 КГБСиС
158 П13-5-2 КГБиСС
159 С 85 КГБиСС
160 к-1200 Испания

Продолжение табл. 1
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№ Название Происхождение

161 AVS 20675 Австралия
162 к-1715 Украина
163 PI 520445 Россия
164 AVS 20909 Австралия
165 T 328 Мексика
166 Л 8-4 КГБСиС
167 Л 8-6 КГБСиС
168 Popw 9 Польша
169 C 235 КГБиСС
170 08514 КГБСиС
171 ПРАГ 500 Россия, Дагестан
172 Ярило Россия
173 131/1621 КГБСиС
174 09305 КГБСиС
175 Л 8666 КГБСиС
176 С 245 КГБиСС
177 С 260 КГБиСС
178 PI 429160 Швейцария
179 Арта 116/2 КГБСиС
180 V17-150 КГБиСС
181 Белорусский Белоруссия
182 к-1068 Эфиопия

№ Название Происхождение

183 ПРАГ 554 Россия, Дагестан
184 Кармен Россия, Владимир
185 AVS 19883 Австралия
186 C 198 КГБиСС
187 C 17 КГБиСС
188 C 255 КГБиСС
189 к-1220 Испания
190 C 224 КГБиСС
191 ПРАГ 553/1 Россия, Дагестан
192 С 254 КГБиСС
193 С 236 КГБиСС
194 ПРАГ 518 Россия, Дагестан
195 09020 КГБСиС
196 С 226 КГБиСС
197 Л 22 КГБСиС
198 ПРАГ 418 Россия, Дагестан
199 131/7 КГБСиС
200 Мексика 51 Россия, Дагестан
201 Л 24 КГБСиС
202 6-35-5 КГБиСС
203 PI 429158 Швейцария
204 Л 2413 КГБСиС

Окончание табл. 1

Исследования проводили на Полевой опытной и Селекционной станции имени 
П.И. Лисицына по методу полной рандомизации в трехкратной повторности. Пло-
щадь делянки составила 1,05 м2. Посев проводили в установленные для центральных 
районов Нечерноземной зоны сроки на глубину 5–7 см сеялкой СКС 6-10. Под пред-
посевную обработку вносилось N70P70K70. Уборку проводили в фазу полной спело-
сти с помощью комбайна Hege 125C. В течение вегетационного периода проводили 
гербицидную (Секатор Турбо 0,1 л/га, расход рабочей жидкости 300 л/га) и инсекти-
цидную (Данадим Эксперт 1,5 л/га, расход рабочей жидкости 300 л/га) обработки.

Учет поражения образцов яровой тритикале бурой ржавчиной московской по-
пуляции патогена, содержащей гены вирулентности рр 1, 2a, 2b, 2c, 3a, 3ka, 3bg, 10, 
11, 14a, 14в, 15–21, 23, 25, 26, 27+31, 28, 30, 32, 36 [10], проводили в фазу молочной 
спелости по флаговому и второму сверху листам у 10 побегов, равноудаленных друг 
от друга, в каждой повторности. Оценку образцов осуществляли визуально по шкале 
и выражали в процентах площади поверхности листа, занятой пустулами (рис. 1) [6]. 
Математическую обработку результатов проводили методами дисперсионного ана-
лиза и ранговой корреляции Спирмена [3].
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Рис. 1. Шкала для учета поражения бурой ржавчиной пшеницы 
и аналогичных по типу поражения болезней 

(процент площади листа, занятой пустулами)

Результаты и обсуждение

Вегетационные периоды 2012–2015 гг. характеризовались различными метео-
рологическими условиями (рис. 2–5).

В течение вегетационного периода 2012 г. наблюдалось превышение на 
3–5°С среднесуточных температур воздуха практически по всем декадам. Также 
имело место неравномерное накопление осадков, характеризующееся избыточным 
увлажнением в I и II декадах июня и II декаде июля 2012 г. и недостаточным ув-
лажнением в остальные декады, особенно в I декаде июля 2012 г., когда осадков не 
наблюдалось.

В 2013 г. наблюдалось превышение среднесуточных температур воздуха прак-
тически по всем декадам, но на 2–3°С. На фоне недостаточного увлажнения в те-
чение большинства декад вегетационного периода 2013 г. следует особо отметить 
интенсивное накопление осадков в III декаде мая и II и III декадах июля 2013 г., в 
результате чего сложились исключительно благоприятные условия для развития воз-
будителя бурой ржавчины.

Метеорологические условия вегетационного периода 2014 г. характеризова-
лись превышением уровня среднесуточных температур воздуха на 1–5°С и недо-
статком увлажнения. Исключением являлись II и III декады июня, когда на фоне по-
вышенного увлажнения температура воздуха находилась на уровне 13–14°С, что на 
3–4°С ниже среднемноголетних наблюдений.

Вегетационный период 2015 г. характеризовался небольшим превышением 
уровня среднесуточных температур воздуха над уровнем многолетних наблюдений, 
а также избыточным увлажнением во II, III декадах июня и III декаде июля. В I дека-
де июня и в августе наблюдалась засуха.

В условиях вегетационного периода 2012 г. (рис. 2) 34 образца были устойчивы 
к бурой ржавчине, на их листьях не было обнаружено пустул гриба (табл. 2). Следует 
отметить, что устойчивые образцы имеют различное географическое происхождение.

5% 10% 25% 40% 65% 100%
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Рис. 2. Метеорологические условия вегетационного периода 2012 г.
(по наблюдениям Метеорологической обсерватории им. В.А. Михельсона)

Т а б л и ц а  2

Образцы, показавшие устойчивость в полевых условиях 2012 г.

№ Образец Происхождение

1 Abaco Швейцария
2 Activo Швейцария
3 к-1068 Эфиопия
4 к-1185 Мексика
5 к-1200 Испания
6 к-1433 Эфиопия
7 к-1715 Украина
8 к-1716 Украина
9 к-1752 Белоруссия

10 к-1763 Белоруссия
11 к-1767 Белоруссия
12 Legalo Польша
13 PI428904 Россия
14 PI429157 Швейцария
15 PI429158 Швейцария
16 PI429159 Швейцария
17 PI495820 Россия
18 PI520484 Россия

№ Образец Происхождение

19 Dubblet Польша
20 Presto//Tesmo Польша
21 Sandro Швейцария
22 Кармен Россия
23 Мексика 24 Россия, Дагестан
24 Мексика 38 Россия, Дагестан
25 Памяти 

Мережко
Россия

26 ПРАГ 553 (20) Россия, Дагестан
27 ПРАГ 553/1 Россия, Дагестан
28 ПРАГ 554/1 Россия, Дагестан
29 С 78 КГБСиС
30 С85 КГБСиС
31 С198 КГБСиС
32 Соловей

харьковский
Украина

33 Т 324 Мексика
34 Укро Украина, Россия



12

На фоне повышенных температур и избытка осадков в первой половине июня 
и середине июля 2012 г. сложились относительно благоприятные условия для разви-
тия возбудителя бурой ржавчины. Тем не менее, в дополнение к 34 образцам, у кото-
рых к моменту учета поражения не наблюдалось, еще половина образцов имела уро-
вень поражения не более 15% и по этому показателю статистически не отличалась 
от устойчивых образцов. Вероятнее всего, это связано с работой генов ювенильной 
устойчивости к бурой ржавчине, поскольку наиболее благоприятные условия скла-
дывались для развития возбудителя в I и II декадах июня.

Как отмечено ранее, учет поражения образцов бурой ржавчиной проводили по 
флаговому и второму сверху листам. Однако было отмечено, что степень поражения 
флагового и предфлагового листов сильно коррелируют друг с другом (коэффициент 
корреляции составил 0,96). Это позволило в дальнейшем учитывать лишь наличие 
поражения флагового листа и пренебречь степенью его поражения.

Таким образом, по результатам исследования 2012 г. были выявлены потенци-
альные кандидаты в доноры устойчивости и отмечено высокое разнообразие трити-
кале как вида по признаку устойчивости к бурой ржавчине.

В условиях вегетационного периода 2013 г. (рис. 3) давление естественного 
инфекционного фона было усугублено снижением иммунитета в результате неблаго-
приятных факторов среды, а именно июньской засухи, на которую пришлись фазы 
кущения и выхода в трубку. Именно в эти фазы формируются основные компоненты 
продуктивности и, следовательно, иммунитета. 2013 г. характеризовался также из-
быточным увлажнением в III декаде мая и, особенно, в течение июля, на который 
приходится пик развития грибных заболеваний. В результате этого большая часть 
образцов, проявивших устойчивость в 2012 г., не проявила ее.

Рис. 3. Метеорологические условия вегетационного периода 2013 г.
(по наблюдениям Метеорологической обсерватории им. В.А. Михельсона)



13

В табл. 3 отмечены звездочкой (*) образцы, показавшие устойчивость в 2012 г. 
Это образцы: к-1200, к-1715, к-1716, PI495820, PI520484, Памяти Мережко, ПРАГ 
554/1, Соловей харьковский. Следует отметить, что образцы AVS 20675, AVS 20979, 
ПРАГ 552, ПРАГ 553 (3), Т 327, устойчивые в 2013 г., в условиях вегетационного пе-
риода 2012 г. имели невысокую (в пределах 1,5% покрытия флагового листа пустула-
ми) степень поражения. Вероятнее всего, это связано с наличием генов устойчивости 
к бурой ржавчине, проявляющихся в поздние стадии роста и развития. Для образцов 
С 252 и С 254 2013 г. был первым годом исследования.

Т а б л и ц а  3

Образцы, показавшие устойчивость  
в полевых условиях 2013 г. 

(звездочкой отмечены образцы, устойчивые также в 2012 г.)

№ Образец Происхождение 

1 AVS 20675 Австралия 

2 AVS 20979 Австралия 

3 к-1200* Испания 

4 к-1715* Украина 

5 к-1716* Украина 

6 PI 495820* Россия

7 PI 520484* Россия

8 Памяти Мережко* Россия

9 ПРАГ 552 Россия, Дагестан

10 ПРАГ 553 (3) Россия, Дагестан

11 ПРАГ 554/1* Россия, Дагестан

12 Соловей харьковский* Украина

13 С 252 КГБСиС

14 С 254 КГБСиС

15 Т 327 Мексика

В полевых условиях 2014 и 2015 гг. поражение бурой ржавчиной образцов кол-
лекции яровой тритикале визуально не проявлялось.

В 2014 г. это связано, в первую очередь, с неравномерностью показателей 
температуры воздуха и увлажнения (рис. 4). В целом, засушливая картина начала 
вегетационного периода предполагала, что развития возбудителя бурой ржавчи-
ны не следует ожидать, однако затяжные дожди во II и III декады июня говори-
ли об обратном. Но, несмотря на повышенную увлажненность в эти декады ве-
гетационного периода, общий фон пониженных температур воздуха не позволил 
развиваться возбудителю бурой ржавчины, для которого оптимальными являются 
температуры 15–25°С, а последующая июльская засуха сделала невозможным рас-
пространение инфекции.
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Рис. 4. Метеорологические условия вегетационного периода 2014 г.
(по наблюдениям Метеорологической обсерватории им. В.А. Михельсона)

В 2015 г. имели место такие благоприятные условия для развития заболевания, 
как избыточное увлажнение на протяжении вегетационного периода, за исключени-
ем I декады июня и всего августа, и повышенный фон среднесуточных температур 
воздуха (рис. 5). Однако, поскольку в 2014 г. развития болезни не наблюдалось, веро-
ятнее всего, снизилась плотность инфекции или возбудитель развивался в 2015 г. на 
промежуточных хозяевах.

Проведенные исследования выявили ряд образцов, у которых отсутствовало 
поражение бурой ржавчиной на протяжении четырех лет изучения. В условиях веге-
тационного периода 2012 г. таких образцов было 34, а в благоприятных для развития 
возбудителя бурой ржавчины условиях 2013 г. их число уменьшилось до восьми. Это 
образцы: к-1200, к-1715, к-1716, PI495820, PI520484, Памяти Мережко, ПРАГ 554/1, 
Соловей харьковский. Указанные образцы могут быть использованы в селекции яро-
вой тритикале на устойчивость к бурой ржавчине в Центральной России.

Следует отметить, что устойчивые образцы по происхождению принадлежат 
к различным эколого-географическим регионам, что говорит о возможности исполь-
зования различного селекционного материала при выведении устойчивых к бурой 
ржавчине сортов тритикале.

Несмотря на довольно небольшое число образцов яровой тритикале, прояв-
ляющих устойчивость, многие из них в условиях, благоприятных для развития воз-
будителя бурой ржавчины, обладают высоким уровнем горизонтальной устойчиво-
сти. Статистически на 5%-ном уровне значимости они неотличимы от устойчивых 
образцов. Их доля в 2012 г. составила 46%, а в 2013 г. – 32,3%, что свидетельствует 
о высоком разнообразии по уровню и характеру устойчивости яровой тритикале к 
бурой ржавчине.
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Рис. 5. Метеорологические условия вегетационного периода 2015 г.
(по наблюдениям Метеорологической обсерватории им. В.А. Михельсона)

Условия вегетационного периода в значительной мере влияют на степень, ха-
рактер поражения и номенклатуру поражаемых образцов в зависимости от того, ког-
да и насколько благоприятно складываются условия для развития возбудителя бу-
рой ржавчины. Например, образцы AVS 20675, AVS 20979, ПРАГ 552, ПРАГ 553 (3), 
Т 327, проявившие устойчивость в 2013 г., не показывали подобной реакции в усло-
виях вегетационного периода 2012 г. Это вряд ли связано с изменением вирулентного 
состава расы возбудителя за один год, но, наверняка, связано с генами устойчивости, 
проявляющимися на разных стадиях роста и развития.
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EVALUATION OF SPRING 
TRITICALE SAMPLES (×TRITICOSECALE WITTM.) 

FOR LEAF RUST RESISTANCE (PUCCINIA TRITICINA ERIKSS.) 
IN FIELD EXPERIMENTS IN MOSCOW  

REGION CONDITIONS

I.V. GRUZDEV, YE.V. ZAKHAROVA,  
L.S. BOLSHAKOVA, A.A. SOLOVIEV

(Russian Timiryazev State Agrarian University)

The paper contains research results on the evaluation of Russian State Timiryazev Agrarian 
University’s samples of spring triticale for the resistance to leaf rust in its natural background. All 
samples were observed in the field conditions of Moscow’s pathogen population that contains the 
following gene virulence: pp 1, 2a, 2b, 2c, 3a, 3ka, 3bg, 10, 11, 14a, 14b, 15-21, 23, 25, 26, 27+31, 
28, 30, 32, 36. The observation period lasted from 2012 to 2015. The authors used an assessment 
technique allowing to calculate the affection of flag and the second leafs by pustules. 

The study results have proven that 75% of all samples had the high degree of resistance to 
leaf rust due to the vegetative season of 2012 featuring unfavourable conditions for leaf rust growth. 
According to the results of 2012, there was a high correlation coefficient of affection between the 
flag and the second (from above) leafs.

During the period of favourable conditions for leaf rust growth in 2013, some samples of 
triticale – which had resistance in the previous year – became susceptible to leaf rust but several 
of them, including k-1200, k-1715, k-1716, PI495820, PI520484, Pamyati Merezhko, PRAG 554/1, 
Solovey kharkovsky still manifested immune sustainability.

There was no visible affection of triticale’s samples in field condition during the period of 
2014 and 2015.

It should be emphasized that the chosen samples could be used in breeding for the 
development of leaf rust immune response. The authors have observed the wide spectrum of field 
triticale’s samples which are immune to leaf rust. It is also shown that the majority of the chosen 
samples feature the high degree of horizontal sustainability.

Key words: breeding, spring triticale, leaf rust, sustainability.
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ОСОБЕННОСТИ КОМПОНЕНТНОГО  
СОСТАВА ЭФИРНОГО МАСЛА ЧАБЕРА САДОВОГО  

(SATUREJA HORTENSIS L.) 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОРТА

Е.Л. МАЛАНКИНА1, Л.Н. КОЗЛОВСКАЯ1, С.Г. СОЛОПОВ1, 
Б.Ц. ЗАЙЧИК2, А.О. РУЖИЦКИЙ2, А.А. ЕВГРАФОВ3

(1 РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева; 
2 Институт биохимии им. А.Н. Баха, Федеральный исследовательский центр  

«Фундаментальные основы биотехнологии»; 
3 Первый Московский государственный медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, Институт фармации и трансляционной медицины)

Чабер садовый, или огородный (Satureja hortensis L.), – однолетнее растение из се-
мейства Яснотковых, или Губоцветных (Lamiaceae, или Labiatae), которое выращивают 
в странах с самым разнообразным климатом: от Средиземноморья до Финляндии, что 
позволяет предположить, что культуру чабера садового можно успешно выращивать в 
Нечерноземной зоне РФ.

Содержание эфирного масла в лекарственном сырье может достигать 2,5–3%. 
Современные исследования показали, что эфирное масло характеризуется высокой анти-
микробной активностью против полирезистентных патогенов из 10 родов: Klebsiella, 
Escherichia, Proteus, Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas, Enterococcus, Enterobac-, Proteus, Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas, Enterococcus, Enterobac-Proteus, Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas, Enterococcus, Enterobac-, Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas, Enterococcus, Enterobac-Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas, Enterococcus, Enterobac-, Streptococcus, Pseudomonas, Enterococcus, Enterobac-Streptococcus, Pseudomonas, Enterococcus, Enterobac-, Pseudomonas, Enterococcus, Enterobac-Pseudomonas, Enterococcus, Enterobac-, Enterococcus, Enterobac-Enterococcus, Enterobac-, Enterobac-Enterobac-
ter, �itrobacter и Acinetobacter благодаря его основным компонентам: карвакрола, эвка-, �itrobacter и Acinetobacter благодаря его основным компонентам: карвакрола, эвка-�itrobacter и Acinetobacter благодаря его основным компонентам: карвакрола, эвка- и Acinetobacter благодаря его основным компонентам: карвакрола, эвка-Acinetobacter благодаря его основным компонентам: карвакрола, эвка- благодаря его основным компонентам: карвакрола, эвка-
липтола и др. Одновременно эфирное масло чабера садового характеризуется низкой 
токсичностью для человека. Это позволяет считать чабер садовый перспективным ис-
точником сырья для производства высокоэффективных препаратов против штаммов, 
устойчивых к основным группам антибиотиков.

В работе представлены результаты по сравнительному изучению 9 сортов чабера 
садового, которые были получены от различных селекционных фирм, университетов и 
ботанических учреждений Германии, Чехии и России. При исследовании 9 сортов чабера 
садового различного происхождения обнаружена отрицательная корреляция между высо-
той растений и содержанием в них эфирного масла (R�-0,828). В результате исследова-R�-0,828). В результате исследова-�-0,828). В результате исследова-
ний выявлено, что основными компонентами эфирного масла чабера садового независимо 
от сорта являются γ-терпинен и карвакрол, суммарное содержание которых составляло 
83,38–87,44%. Содержание этих компонентов находится в обратно пропорциональной 
зависимости (коэффициент корреляции R�-0,992). В отличие от монарды, у чабера са-R�-0,992). В отличие от монарды, у чабера са-�-0,992). В отличие от монарды, у чабера са-
дового отсутствует метаболическая вилка тимол–карвакрол, и из их предшественника  
р-цимола образуется только карвакрол.

Ключевые слова: чабер садовый, сорт, эфирное масло, состав эфирного масла, 
γ-терпинен, тимол, карвакрол, р-цимол.
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Введение

Чабер садовый (Satureja hortensis L.) – широко распространенная в Европей-.) – широко распространенная в Европей-
ском союзе, но относительно мало выращиваемая в Российской Федерации пряно-
ароматическая культура [2, 5]. Как показывают исследования, это экологически 
 пластичный однолетник, который успешно выращивают в странах с самым разноо-
бразным климатом: от Средиземноморья до Финляндии, что делает его потенциаль-
но перспективной культурой для выращивания в Нечерноземной зоне РФ [6].

Содержание эфирного масла в сырье может достигать 2,5–3%. Основные ком-
поненты эфирного масла, которое характеризуется высокой антимикробной активно-
стью, – карвакрол, эвкалиптол и др. [8, 9].

По данным Galambosi B. с соавторами (2009), содержание эфирного масла в 
сухом обмолоченном сырье достигает 3,13–3,84%. В эфирном масле больше всего 
доля карвакрола (67%), далее γ-терпинена (15,3%) и p-цимена (6,73%) [7]. По другим 
данным, содержание карвакрола не превышает 49–50%, содержание p-цимена дости-p-цимена дости--цимена дости-
гает 23–34%, тогда как γ-терпинен практически отсутствует [4].

Современные исследования показали, что эфирное масло чабера садового ак-
тивно против полирезистентных патогенов из 10 родов: Klebsiella, Escherichia, Proteus, 
Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas, Enterococcus, Enterobacter, �itrobacter и 
Acinetobacter. Его бактерицидное действие проявлялось в концентрациях от 50 μl/ml.

Учитывая высокую антимикробную активность эфирного масла чабера са-
дового, этот вид можно рассматривать в качестве перспективного источника лекар-
ственного сырья для препаратов с широким спектром антимикробной активности, 
обладающего низкой токсичностью для человека и высокой эффективностью против 
штаммов, устойчивых к основным группам антибиотиков.

Материалы и методы

Образцы семян чабера садового были получены от различных селекционных 
фирм, университетов и ботанических учреждений из Германии, Чехии и России.

Происхождение образцов и их морфологические особенности представлены в 
табл. 1. Образцы для отгонки эфирного масла собирали в фазе цветения в сухую по-
году, перегонку проводили по ГФ XI методом 1 (по Гинзбургу).

Образцы эфирного масла растворяли в гексане в соотношении 1:300 и иссле-
довали методом газовой хроматографии на хроматографе Shimadzu GC MS 2010 с 
масс-спектрометрическим детектором GCMS-QP 2010.

Для всех пиков рассчитывали линейный индекс удерживания по смеси линей-
ных алканов С9, С11, С13, С15, С17 и С19. Идентификацию пиков проводили по 
библиотеке масс-спектров NIST 11. В табл. 2 представлены идентифицированные 
пики со сходимостью пиков по библиотеке NIST 11 более 90%. Неидентифицирован-NIST 11 более 90%. Неидентифицирован- 11 более 90%. Неидентифицирован-
ные пики обозначены n.i. Соединения со сходимостью спектров 80–89% помечены в 
табл. 2 звездочкой (*).

Режим хроматографирования: газ – носитель – гелий (ОСЧ); расход по колонке 
1,2 мл/мин; деление потока 1:20; объем вводимой пробы – 0,5 мкл. Колонка – каппи-
лярная неполярная Optima-1 (Macherei-Nagel DBR), длина – 25 м, внутренний диа-Optima-1 (Macherei-Nagel DBR), длина – 25 м, внутренний диа--1 (Macherei-Nagel DBR), длина – 25 м, внутренний диа-Macherei-Nagel DBR), длина – 25 м, внутренний диа--Nagel DBR), длина – 25 м, внутренний диа-Nagel DBR), длина – 25 м, внутренний диа- DBR), длина – 25 м, внутренний диа-DBR), длина – 25 м, внутренний диа-), длина – 25 м, внутренний диа-
метр – 0,25 мм. Градиент температуры – 60°С – 1 мин, далее 5°С/мин до 200°С, затем 
25°С/мин до 275°С, изотерма – 1 мин. Детектор – диапазон регистрации 33–400 m/z.



21

Т а б л и ц а  1

Происхождение и некоторые морфологические признаки образцов

Сорт Происхождение Высота, см Скороспелость*
Содержание 

эфирного 
масла, %

Грибовский АФ «Артикул» 31,2 +++ 0,548
Гном АФ «Биотехника» 24,3 +++ 1,040

Einjariges Blatt Германия 52,1 + 0,390
Чарли АФ «Гавриш» 35,4 ++ 0,493
Пикник АФ «Поиск» 57,8 ++ 0,444

Бриз НК «Русский 
огород» 63,1 ++ 0,450

Ароматный 
(перечный 

аромат)
АФ «Гавриш» 62,7 ++ 0,292

Ароматный АФ «Аэлита», 
Россия 51,6 ++ 0,419

Рicanta Чешская Республика, 
Леднице 25,7 +++ 1,012

*Продолжительность периода от всходов до массового цветения: +++ – до 12 недель; ++ – 12–13 
недель; + – 14 и более недель.

Т а б л и ц а  2

Компонентный состав эфирного масла 
некоторых сортов чабера садового

Название 
сорта RI

Einjariges 
Blatt,  

Германия

Аромат-
ный  

классик

Аромат -
ный, АФ 
Аэлита

Бриз Гном Грибов-
ский Пикник Чарли

Чехия, 
Ун-т Г. 

Менделя, 
Брно

.alpha.-
Phellandrene 921 0,39 1,16 0,72 0,55 1,11 0,71 0,77 0,83 0,6

alpha-Pinene 927 0,22 0,58 0,42 0,3 0,58 0,34 0,42 0,47 0,36
Camphene 939 0,03 0,05 0,07 0,05 0,04 0,05
3-Octenol 957 0,13 0,08 0,08 0,1 0,03 0,06 0,06
Sabinen 959 0,13 0,2 0,2 0,19 0,17 0,07 0,17 0,16 0,15
.beta.-Pinene 964 0,19 0,27 0,3 0,22 0,28 0,17 0,22 0,25 0,26
.beta.-Myrcene 975 1,22 2,36 1,82 1,57 2,1 1,55 1,75 1,86 1,34
.alpha.-
Thujene 989 0,15 0,35 0,27 0,22 0,26 0,22 0,25 0,26 0,16

n.i. 997 0,08 0,07 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05
Terpinolen 1002 2,08 4,18 3,18 3 3,1 2,54 3,24 3,05 2,3
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Название 
сорта RI

Einjariges 
Blatt,  

Германия

Аромат-
ный  

классик

Аромат -
ный, АФ 
Аэлита

Бриз Гном Грибов-
ский Пикник Чарли

Чехия, 
Ун-т Г. 

Менделя, 
Брно

Cymol 1005 5,71 5,23 4,57 5,23 7,06 5,44 6,51 6,04 3,05
Eucalyptol 1013 0,11 0,16 0,2 0,18 0,16 0,15 0,16 0,16 0,18
Limonene 1014 0,25 0,41 0,28 0,3 0,34 0,26 0,31 0,37 0,25
trans-.beta.-
Ocimene 1032 0,05 0,07 0,07 0,07 0,06 0,05 0,06 0,09

.gamma.-
Terpinene 1044 31,96 51,26 39,51 41,79 34,49 29,32 43,35 34,35 28,03

trans-
Sabinene 
hydrate

1049 0,77 0,27 0,46 0,75 0,25 0,56 0,39 0,47 0,66

trans-Furan 
linalool oxide 1077 0,05 0,05

Fenchene 1081 0,24 0,07 0,2 0,23 0,13 0,27 0,16 0,24 1,75
Isoborneol 1139 0,14
cis-p-Men-
tha-2,8-dien-
1-ol*

1147 0,06

Borneol 1149 0,19 0,08 0,11 0,05 0,07 0,08 0,08 0,08
Hotrienol* 1152 0,39
4-Terpinenol 1162 0,48 0,37 0,15 0,4 0,11 0,28 0,43 0,34 0,36
.alpha.-
Terpinol 1172 0,15 0,04 0,14 0,06 0,07 0,08 0,1 0,15

Propiolic acid, 
pentyl ester* 1178 0,04

Thymol methyl 
ether* 1227 0,05 0,27 0,24

Phenol, 
2-ethyl-4,5-
dimethyl-

1271 0,1 0,02 0,04 0,04 0,07 0,06

Karvakrol 1280 54,63 32,12 45,9 43,81 49,05 56,75 40,56 49,78 59,41
Carvacrol 
acetate 1347 0,25 0,1 0,06 0,04 0,07

.beta.-
Caryophyllene 1418 0,29 0,37 0,47 0,44 0,24 0,27 0,54 0,26 0,43

.gamma.-
Elemene 1491 0,06

.beta.-
Bisabolene 1501 0,18 0,22 0,27 0,29 0,22 0,45 0,35 0,31 0,36

Сумма кар-
вакрола и 
γ-терпинена

86,59 83,38 85,41 85,6 83,54 86,07 83,91 83,91 87,44

Сумма моно-
терпенов 99,53 99,41 99,26 99,27 99,54 99,82 99,11 99,43 99,21

Окончание табл. 2
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Результаты и обсуждение

По морфологическим признакам сорта были неоднородны, и условно их можно 
было разделить на две ярко выраженные группы. Первую группу составляли низко-
рослые сорта с высотой до 25 см, с сильным ветвлением, густой облиственностью и 
укороченными соцветиями. К ним относятся Гном и Picanta. Вторую группу состав-
ляли сорта сильнорослые, высотой более 50 см, с вытянутыми соцветиями и большой 
долей стеблей в урожае. К ним относятся Einjariges Blatt (старый немецкий сорт), 
Бриз и Ароматный. Промежуточное положение занимают сорта Грибовский и Чарли.

Сорта очень сильно отличались по содержанию эфирного масла в сырье и по 
ритмам сезонного развития. Низкорослые сорта зацветали приблизительно на 2–2,5 
недели раньше, чем высокорослые и, по большей части, являются более скороспелы-
ми (см. табл. 1).

Как показали расчеты, имеется тесная отрицательная корреляция между высо-
той растений и содержанием в них эфирного масла (R=-0,828). Таким образом, можно 
предположить, что низкорослые сорта содержат больше эфирного масла в сырье и, 
несмотря на низкую урожайность, более пригодны для его получения.

Представленные результаты свидетельствуют о том, что независимо от сорта 
эфирное масло более чем на 90% состоит из монотерпенов, причем сумма карва-
крола и γ-терпинена независимо от сорта превышает 80% и находится в пределах 
83,38–87,44%. Содержание p-цимола в эфирном масле всех изученных образцов не-
значительно отличалось и находилось в пределах 4,5–5,5%. Этот факт свидетельству-
ет о взаимосвязи этих компонентов в процессе биосинтеза с одной стороны и об 
отсутствии метаболичесаких вилок – с другой.

На рис. 1 показана схема образования основных компонентов эфирного масла 
чабера садового – тимола и карвакрола.

Рис. 1. Пути биосинтеза тимола и карвакрола [10]
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Рис. 2. Хроматограмма эфирных масел сортов  
Ароматный классик (а) и Piсanta (Брно) (б)

б)

а)
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Как видно на схеме, γ-терпинен (γ-Terpinen) является предшественником 
р-цимена. Этот компонент обладает антимикробным и противовоспалительным 
действием и его присутствие в больших количествах может усиливать антими-
кробные свойства эфирного масла. Цимол (4-изопропил-1-метилбензол, 4-изо-
пропилтолуол) является в какой-то мере промежуточным продуктом и при даль-
нейшем присоединении ОН-группы в зависимости от положения образуется либо 
тимол, либо карвакрол.

В случае с монардой эта метаболическая вилка очень хорошо просматрива-
ется, и соотношение этих компонентов варьируется в широких пределах, но сумма 
остается практически постоянной [1]. В случае чабера садового на примере эфир-
ного масла 9 сортов показано отсутствие метаболической вилки, и путь биосинте-
за осуществляется от р-цимена к карвакролу. Присутствие тимола в образцах не 
обнаружено.

Как видно из рис. 1, р-цимен является промежуточным продуктом между 
γ-терпиненом и карвакролом и не накапливается в значительных количествах.

На рис. 2 представлены хроматограммы эфирного масла сильнорослого со-
рта Ароматный классик и низкорослого Picanta. Как видно на хроматограммах 
эфирного масла сорта Ароматный классик и сорта Piсanta (Брно), в обоих вари-Piсanta (Брно), в обоих вари-сanta (Брно), в обоих вари-anta (Брно), в обоих вари- (Брно), в обоих вари-
антах наиболее явно выражены два пика, но они находятся в противофазе – чем 
больше пик карвакрола, тем ниже пик γ-терпинен, и наоборот.

Как видно из рис. 3, содержание γ-терпинена и карвакрола находится в об-
ратной зависимости. При расчете корреляций был получен коэффициент корре-
ляции близкий к 1 (R=-0,992), что говорит о тесной отрицательной корреляции 
между содержанием этих двух компонентов.

Рис. 3. Содержание цимола, γ-терпинена и карвакрола в эфирном масле  
сортов чабера садового (2016 г.)
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Заключение

При исследовании 9 сортов чабера садового различного происхождения обнару-
жена отрицательная корреляция между высотой растений и содержанием в них эфир-
ного масла (R=-0,828). Низкорослые сорта содержат больше эфирного масла в сырье 
и, несмотря на низкую урожайность, более пригодны для получения эфирного масла.

В результате изучения компонентного состава 9 сортов чабера садового уста-
новлено, что независимо от сорта эфирное масло более чем на 90% состоит из моно-
терпенов. Выявлено, что основными компонентами эфирного масла чабера садового 
независимо от сорта являются γ-терпинен и карвакрол, суммарное содержание кото-
рых составляло 83,38–87,44%. Содержание этих компонентов находится в обратно 
пропорциональной зависимости (коэффициент корреляции R=-0,992).

В отличие от монарды, у чабера отсутствует метаболическая вилка тимол–кар-
вакрол, и из их общего предшественника р-цимола образуется только карвакрол. Эта 
закономерность была обнаружена для компонентного состава эфирного масла 9 со-
ртов и, по-видимому, может быть рассмотрена как видовой признак чабера садового, 
или огородного (Satureja hortensis L.).
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Garden, or summer savoury (Satureja hortensis L.), is an annual plant belonging to the 
Lamiaceae, or Labiatae. Family. Garden savoury is grown in countries with the most diversified 
climate conditions, from the Mediterranean ones to Finland. Thus, one may presume that garden 
savoury can be successfully cultivated in the Non-�hernozem zone of the Russian Federation. The 
essential oil content in the medicinal raw material of garden savoury can reach 2,5–3%. Present-
day research has shown that its essential oil is characterized by high antimicrobial activity against 
multi-resistant pathogens belonging to 10 genera: Klebsiella, Escherichia, Proteus, Staphylococcus, 
Streptococcus, Pseudomonas, Enterococcus, Enterobacter, �itrobacter and Acinetobacter owing to 
its principal components: carvacrol, eucalyptol, etc. At the same time, the essential oil of summer 
savory is known to be of low toxicity to humans. This suggests that garden savoury is a promising 
source of raw material for the production of highly effective preparations to fight strains resistant 
to the main groups of antibiotics. The paper presents the results of a comparative study of nine 
varieties of garden savory obtained from different breeding companies, universities and botanical 
research institutions of Germany, the �zech Republic and the Russian Federation. The investigation 
of nine varieties of different origin has revealed the negative correlation between the plant height 
and the essential oil content (R�-0,828). The research has shown that the main components of 
garden savory’s essential oil regardless of the variety are γ-terpinene and carvacrol, the total 
content of those being 83,38–87,44%. The contents of these compounds are inversely proportional 
(the correlation factor equals 0,992). Unlike horsemint (Monarda), garden savoury lacks a thymol-
carvacrol metabolic fork and only carvacrol is formed from their predecessor, that is p-cymol.

Key words: summer (garden) savoury, variety, essential oil, essential oil composition, 
γ-terpinene, thymol, carvacrol, p-cymene.
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ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ, МИКРОБИОЛОГИЯ

Известия ТСХА, выпуск 3, 2017 год

УДК 631.532/.535

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 
НА КЛОНАЛЬНОЕ МИКРОРАЗМНОЖЕНИЕ 
АШВАГАНДЫ (WITHANIA SOMNIFERA L.)

А.А. АЛРАШИДИ1, М.А. ЭЛЬ САЙЕД1,2, Р.Е. ПАВЛИКОВ1

(1 РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева; 
2 Tanta University, Tanta, Egypt)

В работе представлены результаты исследования по введению в культуру in vitro 
Withania somnifera L. Объектом служили семена ашваганды, которые поверхностно сте-
рилизовали 0,1%-ным раствором сулемы в течение 10 мин и в дальнейшем культивировали 
на безгормональной питательной среде Мурасиге и Скуга (МС). Исследования показали, 
что изучаемые семена обладают высокой всхожестью и применяемая экспозиция стери-
лизации позволяет получать в 94,2% случаев хорошо растущую стерильную культуру. В 
дальнейших исследованиях изучали влияние гормонального состава питательной среды 
(цитокинина БАП в концентрации от 0,5 до 3 мг/л) на морфогенетический потенциал изо-
лированных сегментов стебля с одной пазушной почкой. Экспериментально установлено, 
что присутствие в составе питательной среды БАП в концентрации 2 и 3 мг/л приво-
дило к образованию множества мелких витрифицированных микропобегов, а в варианте 
с применением 0,5 мг/л БАП формировались побеги правильной морфологии. В этом вари-
анте наблюдали высокий и стабильный коэффициент размножения, который в среднем 
на каждом пассаже составил 12–13,5. На основании полученных данных был разработан 
регламент, позволяющий клонировать Withania somnifera и получать необходимое количе-
ство зеленой биомассы для проведения последующих исследований по изучению накопле-
ния вторичных метаболитов как в растениях-регенерантах, так и в каллусной и суспен-
зионной культурах.

Ключевые слова: Withania somnifera, ашваганда, клональное микроразмножение, 
in vitro, регуляторы роста, микропобеги, питательная среда.

Введение

В последнее время все больший интерес исследователей привлекают работы 
с лекарственными растениями как источниками веществ вторичного синтеза, кото-
рые широко применяются в фармакологии, медицине, ветеринарии, пищевой про-
мышленности и т. д. Особого внимания заслуживают растения, вторичные метабо-
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литы которых обладают широким спектром действия, в частности антимикробным, 
антифунгицидным, а также противораковой активностью. Однако многие из таких 
ценных лекарственных растений на сегодняшний день находятся на грани исчезно-
вения, являются редкими и занесены в Красную книгу. Это обусловлено неконтро-
лируемым сбором растительного сырья, ограниченностью ареала распространения, 
а также воздействием факторов абиотической и биотической природы. Преодолеть 
постоянное сокращение запасов растительных ресурсов возможно благодаря при-
менению методов биотехнологии и, в частности, клеточной инженерии растений. 
Одним из таких способов является клональное микроразмножение, которое за ко-
роткое время позволяет получать необходимое количество генетически однородного 
посадочного материала. Кроме того, применение культуры изолированных тканей и 
органов растений позволяет решать вопрос о получении веществ вторичного синтеза 
путем выращивания в условиях in vitro дедифференцированных каллусных клеток и 
суспензионной культуры.

Одной из перспективных культур является ашваганда (Withania somnifera) (си-
нонимы – зимняя вишня, индийский женьшень или физалис солнечнолистный) [15]. 
Растение относится к семейству пасленовых (Solanaceae), в котором насчитывается 
84 рода и около 3000 видов, произрастающих по всему миру. Представители этого 
семейства – растения родов Withania и Physalis – играют важную роль в народной 
медицине Юго-Восточной Азии, например в системах медицины Унани и Аюрведы 
[5, 9–11]. Двадцать три известных вида Withania широко распространены в засуш-
ливых районах тропических и субтропических зон – от Канарских островов, Среди-
земноморского региона и Северной Африки до Юго-Западной Азии [13–16]. Среди 
них только два вида – W. somnifera и W. coagulans – имеют большое значение для 
медицины и произрастают в нескольких регионах [14–16].

Растения ашваганды (Withania somnifera) уже более 3000 лет применяют в 
народной медицине при лечении физиологических заболеваний, а также для под-
держания молодости, выносливости, силы и здоровья человека [6, 7, 11, 16]. Это 
обусловлено тем, что во всех частях растения (листьях, коре, плодах, семенах и, в 
большей степени, в корне) синтезируются такие вещества, как сапонины, гликози-
ды, стероидные лактоны, олигосахариды, витанолид, а также свободный витаферин 
А (агликон), обладающий цитотоксическим (противоопухолевыми) свойством. В 
связи с этим данная культура весьма привлекательна для исследований как в усло-
виях in vitro, так и in vivo. Однако поскольку работы по культивированию Withania 
somnifera in vitro малочисленны, а приведенные результаты противоречивы и плохо 
воспроизводимы, исследования по разработке регламента клонального микроразм-
ножения актуальны, особенно в рамках дальнейшего изучения вторичных метабо-
литов в растениях-регенерантах, каллусной и суспензионной культурах.

Исходя из вышеизложенного, цель данной работы – изучить влияние условий 
культивирования на клональное микроразмножение ашваганды (Witania somnifera).

Материалы и методы

Исследования проводили на кафедре генетики, биотехнологии, селекции 
и семеноводства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Объектом исследования 
служили семена W. somnifera, приобретенные в фирме Plantium (Московская область, 
г. Мытищи).
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Для получения стерильной культуры проводили стерилизацию семян 0,1%-ным 
раствором сулемы (HgCl2) в течение 5 и 10 мин, после чего их трижды промывали сте-
рильной дистиллированной водой. Все работы по стерилизации семян, введению их 
в культуру in vitro, а также клонированию растений осуществляли в асептических ус-
ловиях ламинар-бокса. В ходе эксперимента придерживались правил, разработанных 
на кафедре генетики, биотехнологии, селекции и семеноводства РГАУ-МСХА, которые 
изложены в лабораторном практикуме по сельскохозяйственной биотехнологии [2, 3].

Стерильные семена высаживали в биологические пробирки на безгормональную 
агаризованную питательную среду, содержащую минеральные соли по прописи Му-
расиге и Скуга (МС) [12], и помещали в световую комнату при следующих условиях: 
температура – 25±2°С; фотопериод – 16 ч; освещение – белые люминесцентные лампы 
ЛБ-60 с интенсивностью освещения 3,5 тыс. лк.

Полученные стерильные растения в дальнейшем делили на сегменты, включа-
ющие стебель с одной пазушной почкой, которые культивировали на питательной сре-
де МС, содержащей 6-бензиламинопурин (БАП) в различных концентрациях (0,5; 1; 2; 
3 мг/л). В качестве контрольной была выбрана среда без регуляторов роста. 

Учет результатов проводили в конце пассажа, при этом оценивали: количество 
стерильных эксплантов (%), число адвентивных почек на один эксплант (шт.), биоме-
трические показатели микрорастений – высота (см) и наличие корневой системы (%), 
коэффициент размножения.

Все эксперименты были проведены дважды с 25-кратной повторностью. Полу-
ченные результаты обработаны методами математической статистики. Дисперсионный 
анализ проведен с использованием программы MS Excel. На диаграммах представлены 
средние арифметические значения определений и их стандартные отклонения.

Результаты и обсуждение

Все исследования по культуре изолированных клеток и тканей растений 
начинаются с оптимизации условий стерилизации растительных объектов с целью 
получения хорошо растущей и выровненной стерильной культуры. В данной работе 
было изучено влияние двух режимов стерилизации (0,1%-ный раствор сулемы 
в течение 5 и 10 мин) на прорастание семян ашваганды на 10 и 30 сут и формирование 
проростков. Полученные результаты приведены в таблице.

Определение экспозиции стерилизации семян W. somnifera

Время 
стерилизации,  

мин

Выход
стерильных 

проростков, %

Среднее количество 
проросших семян, %

на 10 сут на 30 сут

5 76,2±3,2 68,1±2,9 84,3±2,2
10 94,2±4,1 91,2±4,0 97,2±4,7

В ходе эксперимента установлено, что режимы стерилизации оказывают суще-
ственное влияние на получение асептической культуры семян. Из всех исследуемых ре-
жимов стерилизации наилучшие результаты получены при использовании экспозиции 
10 мин. В этом варианте выход стерильных проростков составил 94,2%, что в среднем 



33

на 20% выше по сравнению с экспозицией 5 мин. Данная тенденция сохранялась на 
протяжении всего пассажа. Кроме того, отмечено, что режимы стерилизации не оказали 
существенного влияния на морфометрические показатели сформировавшихся пророст-
ков. Во всех вариантах средняя высота надземной части ростков на 30 сут культивиро-
вания составила 2,3 см, а корневая система – 4,8 см.

Стерильные растения в дальнейшем черенковали, и полученные экспланты (сег-
мент стебля с одной пазушной почкой) культивировали на среде МС с разными кон-
центрациями БАП в течение четырех пассажей. Результаты приведены на рис. 1–3.
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Рис. 1. Влияние концентрации БАП на образование (а) 
и высоту (б) адвентивных побегов W. somnifera при выращивании in vitro
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В результате проведенных исследований установлено, что во всех вариантах 
питательных сред, включая и контроль, наблюдалась 100%-ная частота образова-
ния адвентивных почек, однако среднее их число на один эксплант по вариантам 
изменялось. Была отмечена прямая корреляционная зависимость между концен-
трацией гормона (БАП) в питательной среде и числом образовавшихся адвентив-
ных почек, а в дальнейшем адвентивных побегов – с увеличением концентрации 
БАП возрастало число адвентивных почек (рис. 1, а). Однако рост адвентивных 
побегов с увеличение концентрации цитокинина в питательной среде резко умень-
шался (рис. 1 (б), 2).

На основании проведенных исследований было установлено, что оптималь-
ной питательной средой для формирования и роста почек de novo была среда МС, 
содержащая БАП в концентрации 0,5 мг/л. В этих условиях коэффициент размно-
жения в среднем составил 13–14, а высота микропобегов – 4,7 см. Кроме того, в 
данном варианте наблюдалось спонтанное образование корневой системы, что не 
было отмечено в других условиях культивирования. Что касается питательных 
сред, содержащих повышенные концентрации БАП, то в этих вариантах, несмотря 
на высокий коэффициент размножения 17–18, средняя высота микропобегов со-
ставляла 0,5–0,7 см. Причем визуальные наблюдения позволили выявить некото-
рые морфологические изменения. В этих вариантах формировались микропобеги 
с утолщенной листовой пластинкой и стеблем. Все это свидетельствует о форми-
ровании витрифицированных побегов, которые при дальнейшем культивировании 
не были способны к размножению. Полученные данные полностью согласуются 
с результатами других исследователей и еще раз подтверждают вывод, что высо-
кие концентрации гормонов, как правило, приводят к формированию аномальных 
микропобегов [1, 8].

В связи с тем, что концентрации БАП 1–3 мг/л были не эффективны для фор-
мирования микропобегов правильной морфологии, на этапе собственно микро-
размножения было исследовано влияние гормонального состава питательной сре-
ды (БАП 0,5 мг/л) на коэффициент размножения. Культивирование микрочеренков 
ашваганды на данной среде проводили на протяжении пяти пассажей (рис. 3).

В результате проведенных исследований выявлено, что коэффициент 
размножения был стабильным, высоким и в среднем на каждом пассаже составил 
12–13,5, что позволило получить из одного семени ашваганды до 20 тыс. растений в 
течение шести субкультивирований.

а) б) в) г)

Рис. 2. Образование адвентивных побегов W. somnifera на среде МС, 
содержащей разные концентрации БАП: 

а – контроль; б – 0,5 мг/л; в – 1 мг/л; г – 3 мг/л
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На основании полученных данных разработан регламент, позволяющий 
клонировать Withania somnifera и получать необходимое количество зеленой биомассы 
для проведения последующих исследований по изучению вторичных метаболитов 
как в растениях-регенерантах, так и в каллусной и суспензионной культуре.
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INFLUENCE OF CULTIVATION CONDITIONS 
ON CLONAL MICRO PROPAGATION 

OF ASHWAGANDHA (WITANIA SOMNIFERA L.)

A.A. ALRASHEDI1, A. S. MOHAMED1,2, R.YE. PAVLIKOV1

(1 Russian Timiryazev State Agrarian University; 
2 Tanta University, Tanta, Egypt)

The paper presents the results of the introduction of Withania somnifera L. into in vitro 
culture. The research object was represented by seeds of ashwagandha, which were superficially 
sterilized with 0,1% solution of mercuric chloride for 10 minutes and afterwards cultivated on 
Murashige and Skoog hormone-free nutrient medium (MS). The results have shown that the seeds 
under research feature high germination properties, and the applied sterilization exposition makes 
it possible to obtain a well-growing sterile culture in 94,2% of cases. Further research focused on 
the effect of nutrient medium hormonal composition (cytokinin BAP at the concentration of 0,5 to 
3 mg/l) on the morphogenetic potential of isolated segments of a stem with one axillary bud. It has 
been experimentally verified that BAP presence in the nutrient medium at the concentration of 2 and 
3 mg/l has resulted in the formation of many small vitrified micro-shoots, and in case of using BAP 
at a concentration of 0,5 mg/l shoots of correct morphology have been formed. In this case a high 
and stable reproduction rate was observed, which constituted 12–13,5 per passage in the average. 
Therefore, in accordance with the data obtained the authors have developed a technological 
regulation allowing Witania somnifera cloning and getting necessary amount of green biomass for 
further studies of secondary metabolites both in regenerative plants and in callus and suspension 
cultures.

Key words: Withania somnifera, ashwagandha, clonal micropropagation, in vitro, growth 
regulators, microshoot, nutrient medium.
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УДК 581.1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВАНСА ГОЛУБОГО 
И НЕЙТРАЛЬНОГО КРАСНОГО 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ КЛЕТОК

Н.А. БУРМИСТРОВА1, Н.Ф. ЛУНЬКОВА1, 
М.С. КРАСАВИНА1, Л.А. ПАНИЧКИН2

(1 ФГБУН Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН; 
2 РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева)

Сравнивали окрашивание растительных тканей прижизненным красителем (ней-
тральный красный – НК) и красителем для поврежденных клеток (Эванс голубой – ЭГ). 
Объектами были корень зеленого редиса (Raphanus sativus L.var.lobo Sazonova, Stank), листья 
хлорофитума (�hlorophytum sp Ker Gawl.), корни сеянцев кукурузы (Zea mays L.) и водных 
растений Trianea bogotensis Karst.

В некоторых случаях оба красителя одинаково окрашивали как нативные, так и по-
врежденные ткани. И ЭГ, и НК окрашивали толстые блоки из корнеплодов редьки только 
на периферии, не задевая паренхиму центральной области. В центре блока в обоих случаях 
были окрашены только сосудистые пучки, которые, возможно, служили проводниками для 
проникновения обоих красителей в блоки. Однако химическое взаимодействие красителей с 
компонентами клеточных стенок затрудняло их поступление в окружающие клетки. Взаи-
модействие с клеточными стенками могло быть причиной окраски поврежденных клеток 
на поверхности блоков. Кроме того, ЭГ окрашивал слизь, окружающую кончик корня кукуру-
зы. Таким образом, неспецифическое связывание красителей затрудняет их использование в 
качестве показателей жизнеспособности клеток.

Другая трудность использования НК и ЭГ для определения жизнеспособности клеток 
заключается в ограниченном проникновении красителей в ткани. Отсутствие окрашивания 
под интактной перидермой в корнеплодах зеленой редьки или под эпидермисом листьев хло-
рофитума обусловлено барьерной функцией интактных тканей для НК и ЭГ. Эндодермис кон-
чика корня кукурузы также ограничивал проникновение НК в стель. Так, обработка кончика 
корня кукурузы НК в течение 30 мин приводила к окрашиванию только коры. Для проникнове-
ния красителя в стель требовалось более длительное время или использование срезов. В этих 
случаях ни НК, ни ЭВ не могут использоваться для оценки жизнеспособности тканей.

Даже когда отсутствуют тканевые барьеры для проникновения красителей и они 
проникают к клеткам, следует также быть очень осторожным при интерпретации ре-
зультатов. Например, в проведенных экспериментах жизнеспособные корневые волоски ку-
курузы и Trianea окрашивались как НК, так и ЭГ. В корневых волосках наблюдался быстрый 
циклозис, что указывает на то, что оба красителя не были токсичными. Корневые волоски 
– это клетки с высокой поглощающей способностью. Общепризнано, что плазматическая 
мембрана нативных клеток непроницаема для ЭГ, но поступление красителя в клетки кор-
невых волосков могло осуществляться с помощью другого механизма, например эндоцитоза.

Сделан вывод, что при использовании НК и ЭВ для оценки жизнеспособности клеток 
или тканей необходимо обратить внимание на существование барьеров проникновения в 
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ткани для обоих красителей, их связывание с клеточными стенками и различия в механизмах 
поглощения.

Ключевые слова: зеленая редька, хлорофитум, кукуруза, трианея, корнеплод, листья, 
корни, Эванс голубой, нейтральный красный.

Введение

Неблагоприятные условия среды (экстремальные температуры, засуха, за-
грязнение тяжелыми металлами, заражение патогенами и т. д.) пагубно действуют 
на растения и нередко приводят к их гибели. Одним из способов оценки жизне-
способности клеток служит их прижизненное окрашивание различными краси-
телями. В качестве агента, избирательно прокрашивающего живые клетки, часто 
используют нейтральный красный (НК). Этот феназиновый краситель благодаря 
своей липофильной природе легко проходит через нативные мембраны в непрото-
нированной форме как свободное основание. В кислых компартментах (например 
вакуолях) НК присоединяет протон, превращаясь в непроникающую через мем-
браны катионную форму, и улавливается ion-trapping механизмом. Протонирован-ion-trapping механизмом. Протонирован--trapping механизмом. Протонирован-trapping механизмом. Протонирован- механизмом. Протонирован-
ная форма НК придает кислым компартментам интенсивный красно-малиновый 
цвет [1, 3, 17].

Для выявления мертвых или поврежденных клеток чаще всего используют ди-
азокраситель Эванс голубой (ЭГ). Плазматическая мембрана живых клеток не пропу-
скает крупные анионы этого красителя, и клетки остаются неокрашенными. Только 
после повреждения мембраны может входить в клетки [4, 9, 20]. Определение спо-
собности ЭГ поглощаться клетками может служить показателем расстройства функ-
ций растения. Описано много примеров, показывающих, что количество вошедшего 
в клетки красителя соответствует степени развития повреждений. Например, инги-
бирование роста корня ячменя или клеток табака под воздействием алюминия строго 
коррелирует с окрашиваемостью клеток ЭГ [7, 8].

Выявление наиболее чувствительных к травмирующим воздействиям тканей 
необходимо для понимания механизма действия стрессов и путей активации защит-
ных реакций. Например, локализация окрашивания при обработке ЭГ совпадает с 
местами аккумуляции алюминия в корнях люцерны и гороха [11, 13] и в клеточной 
культуре табака [8] и указывает на повреждаемые участки тканей. Недавно с помо-
щью ЭГ был описан процесс нарушения роста корней гороха под влиянием алюми-
ния и последующего его восстановления после переноса в среду, не содержащую 
этого элемента [11, 13]. Под воздействием алюминия в кончике корня образуются 
чередующиеся концентрические области сильно и слабее окрашенных клеток. В пер-
вых аккумулируется наибольшее количество алюминия. В результате неравномерно-
го роста клеток коры и ризодермы индуцируется разрушение клеток. В них появля-
ются разрывы, поврежденные клетки отшелушиваются. Возможно, участки корня, 
интенсивно окрашиваемые ЭГ, обеспечивают устойчивость растения к алюминию 
– быстрый турновер клеток ризодермы и наружной коры корня ускоряет детоксика-
цию, поэтому наиболее характерен для устойчивых сортов [2].

Широкое распространение явления апоптоза в растениях свидетельствует о 
важности адекватной оценки состояния тканей при различных условиях роста [21]. 
Так, окрашивание ЭГ широко используют при изучении патогенеза [10, 14]. В коре 
корня пшеницы окрашивание ЭГ позволило идентифицировать стадии развития 
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 аэренхимы, облегчающей при гипоксии доступ кислорода к погруженным корням 
растений [6]. Быстрая оценка состояния клеток полезна также при изучении ответа 
культуры на воздействие антибиотиков, стимуляторов и других веществ, добавляе-
мых в среду культивирования.

Повреждение и гибель клеток наблюдается не только в стрессовых ситуациях, 
но и в течение нормального развития растения. Поэтому определение ранних при-
знаков нарушения жизнедеятельности клеток необходимо для понимания регуляции 
стадий развития. Генетическая программа клеточной смерти работает на всех этапах 
онтогенеза растения, реагируя на сигналы развития [21]. Это происходит, в частно-
сти, при ксилогенезе [18]. Окрашивание ЭГ позволило прояснить механизм развития 
адвентивных корней у глубоководного риса: выход корней на поверхность узла про-
исходит не вследствие механического давления растущих клеток, ему предшествует 
локальная гибель эпидермальных клеток узла в местах будущего появления корня 
[12, 16].

Несмотря на многочисленные примеры, убеждающие в необходимости знания 
локализации повреждений, и на то, что красители давно и широко используются для 
оценки жизнеспособности тканей, на особенности их проникновения в разные клет-
ки обращали недостаточно внимания. В данной работе сравнили поступление ЭГ и 
НК в функционально различные клетки – в клетки запасающих тканей и в отличаю-
щиеся интенсивной поглотительной активностью клетки  корня. 

Методика исследований

Объектами исследования были корни 4-дневных проростков кукурузы (Zea 
mays L.), выращенных в термостате на фильтровальной бумаге, смоченной водопро-L.), выращенных в термостате на фильтровальной бумаге, смоченной водопро-.), выращенных в термостате на фильтровальной бумаге, смоченной водопро-
водной водой, и трианеи (Trianea bogotensis Karst), растущей в аквариуме. Использо-Karst), растущей в аквариуме. Использо-), растущей в аквариуме. Использо-
вали как отделенные, так и неотделенные корни целого растения. Корни помещали 
в 0,15%-ный водный раствор ЭГ или свежеприготовленный 0,3 мкМ раствор НК на 
15–30 мин. Затем их трехкратно отмывали от красителей, каждый раз по 10 мин. 
Бритвой от руки нарезали срезы. Целые корни и срезы просматривали под бинокуля-
ром или микроскопом в проходящем или отраженном свете. Для изучения возможно-
сти эндоцитозного пути поглощения корни трианеи обрабатывали 1 мМ люцифером 
желтым и, непосредственно после обработки, наблюдали развитие флюоресценции. 
Фотографии делали при помощи фотокамеры JVC TK-C1480E, установленной на 
микроскоп Amplival (Carl Zeiss, Германия).

Поглощение красителей корнями сравнивали с окрашиваемостью клеток 
запасающих тканей корнеплода зеленой редьки (Raphanus sativus L.var. lobo Sa-Sa-
zonova, Stank). Из тканей вырезали блоки размером около 1×1×2 см, помещали в 
растворы ЭГ на 30–60 мин или 24 ч, после чего блоки отмывали от излишка не 
вошедшей в ткани краски. Для сравнения окрашивали блоки из запасающих тка-
ней после помещения в кипящую воду, 0,5н НСl или 85%-ный этанол на 10 мин. 
Нарезанные от руки срезы просматривали под бинокуляром МБС-1. В некоторых 
опытах использовали лист хлорофитума (�hlorophytum sp Ker Gawl.) Фотографи-
ровали цифровой фотокамерой Panaconic DMS-FS3. Растворы приготовлены на во-Panaconic DMS-FS3. Растворы приготовлены на во- DMS-FS3. Растворы приготовлены на во-DMS-FS3. Растворы приготовлены на во--FS3. Растворы приготовлены на во-FS3. Растворы приготовлены на во-3. Растворы приготовлены на во-
допроводной воде. Анализировали около 30 корней и по 5–6 блоков из корнеплодов 
в каждом варианте.

Использованные реактивы: Evans blue (Sigma, Germany), neutral rot (Sigma, 
Germany), Lucifer yellow CH (Sigma, Germany).
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Результаты и их обсуждение

На окрашивание как ЭГ, так и НК преимущественно влияют два фактора: на-
тивность тканей и проницаемость клеточных мембран для красителей. Разделить 
значение этих факторов при работе с тканями трудно. Если окрашивали раствором 
ЭГ вырезанные из корнеплода редьки блоки, отмывали их от красителя, а затем на-
резали срезы, то синее окрашивание наблюдали только по периметру среза, т. е. в 
клетках, поврежденных при изготовлении блока до начала окрашивания (рис 1, а). 
На срезах, приготовленных из разных частей блоков, хорошо видно, что более ин-
тенсивным и однородным было окрашивание срезов, приготовленных из областей, 
наиболее близко расположенных к поверхности, при этом центральная часть блока 
была практически не окрашенной (рис 1, б). В этих опытах отсутствие окрашива-
ния ЭГ внутри блоков из запасающей ткани могло свидетельствовать как о наличии 
живых, неповрежденных клеток, так и о том, что ЭГ не проникал внутрь блока из 
плотно упакованных паренхимных клеток. Однако похожую картину наблюдали и 
при окрашивании блоков НК (рис 1, в, г). По-видимому, отсутствие окраски внутри 
блоков свидетельствует о слабой проницаемости тканей для обоих красителей. В то 
же время можно было заметить тяжи окрашенных клеток, направленные вглубь тка-
ней (рис. 1, д, е).

Расположение таких тяжей позволяет приурочить их к проводящим пучкам. 
Действительно, при большем увеличении были видны окрашенные как ЭГ, так и НК 
ксилемные тяжи на фоне неокрашенных клеток паренхимной ткани (рис. 2, а, б). По-
добная картина имеет два возможных объяснения.

Во-первых, вероятно, что проводящие пучки служат путями проникновения 
красителей вглубь тканей, но красители выходят в окружающую паренхиму только 
при их повреждении. Во-вторых, окрашивание сосудов может объясняться химиче-
ским взаимодействием обоих красителей со стенками сосудов. Такое взаимодействие 
может быть причиной окрашивания клеточных стенок вблизи края среза (рис 2, в, г). 
В ряде работ показано, что оба красителя могут связываться с полисахаридами сли-
зей, лигнином и суберином клеточных стенок, липидами плазматических мембран 
[3, 19]. Такое неспецифическое связывание определяет быстрое начальное окраши-

Рис 1. Толстые срезы блоков корнеплода зеленой редьки. 
Окрашивание 0,15%-ным раствором ЭГ (а, б) и 0,3 мкМ НК (в, г) 

в течение 30 мин с последующим отмыванием в нескольких сменах 
водопроводной воды в течение 30 мин:

а, в – срезы наружного края блока; б, г – срезы из середины блока; 
д, е – соответственно продольный и поперечный срезы с участками 

окрашенных проводящих пучков

а)                     б)                   в)                г)                 д)                 е)
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вание поверхности корня, но затрудняет использование красителей для оценки на-
тивности клеток.

Если вырезанные из корнеплодов блоки предварительно кипятили в течение 
нескольких минут или промораживали при –20°С, то наблюдали усиление интенсив-
ности окрашивания и увеличение глубины проникновения обоих красителей внутрь 
блока. При окрашивании ЭГ или НК блоков редьки, вырезанных таким образом, что 
с одного края оставался слой перидермы, ни сама перидерма, ни ткани под ней не 
окрашивались (рис. 3, а, б). Это свидетельствует о том, что наружные ткани пери-
дермы являются препятствием для проникновения красителей. Барьерная функция 
перидермы сохраняется и после кипячения, воздействия спиртом и промораживания 
блоков (рис 3, в, г). Продемонстрированные сходные черты в окрашиваемости тка-
ней корнеплода редьки красителями, используемыми для выявления поврежденных 
и неповрежденных тканей, свидетельствуют о невозможности их использования для 
оценки жизнеспособности тканей. Необходимо изучение возможности их проникно-
вения в ткани.

Значение барьеров для проникновения красителей было продемонстрирова-
но также на листьях традесканции (данные не приведены). Если содранные c белых 
участков листа хлорофитума полоски, содержащие эпидермис с подлежащей под 
ним паренхимой, помещали в раствор ЭГ, то можно было увидеть неокрашенный 
эпидермис. Под ним проявлялась ярко-синяя ткань паренхимы – окрашивались клет-
ки, поврежденные в результате сдирания полосок. Эпидермис не прокрашивался и на 
целых кусочках листа, ткани между верхним и нижним эпидермисом в этих случаях 
также оставались бесцветными. Только под поврежденным или местами удаленным 
эпидермисом обнаруживали окрашивание клеток паренхимы. Вероятно, в этих слу-
чаях проявлялась барьерная функция эпидермиса листа традесканции. 

   а)                        б)                        в)                         г)                     д)

Рис 2. Окрашенные ЭГ (а) и НК (б) проводящие пучки и клеточные стенки (в, г)
в корнеплоде редьки; д – неокрашенный контроль

а)                       б)                            в)                                 г)

Рис 3. Срезы с перидермой (в не подвергнутых обработке (а, б)
и подвергнутых замораживанию при –20°С (в, г) блоках редьки перидерма

и подлежащие ткани не окрашены ни ЭГ (а, в), ни НК (б, г))
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Кроме запасающих тканей, исследовали окрашиваемость ЭГ и НК тканей кор-
ня, характеризующегося интенсивной поглотительной активностью. Распределение 
окраски ЭГ и НК по поверхности неповрежденных корней кукурузы несколько раз-
личалось. Как и в работах ряда других исследователей [11, 13], при окрашивании 
кончика корня кукурузы ЭГ наблюдали неравномерную окраску – самый кончик 
окрашивался слабее остальной части корня (рис 4, а). Поскольку эта часть корня 
окружена отделившимися и готовыми отделиться клетками чехлика, некоторые из 
которых окрашиваются ЭГ, можно предположить, что интенсивность окраски кон-
чика определяется их количеством. Расположенная выше зона, охватывающая, по-
видимому, зрелую меристему и зону растяжения, окрашивалась ЭГ весьма интенсив-
но. Это, скорее всего, определяется наличием слизи, расположенной между телом 
корня и корневым чехликом (рис 4, б, в).

Нейтральный красный окрашивает поверхность кончика корня более равно-
мерно (рис 5, а). На продольных срезах видно, что ЭГ и НК по-разному проникали 
в ткани. Если ЭГ практически не окрашивал ни кору, ни стель корня (рис 4, в), то 
НК в течение 15–30 мин проникал вглубь интактного корня кукурузы и окрашивал 
клетки коры, при этом клетки стели оставались неокрашенными (рис 5, б). Однако 
при более длительных экспозициях в красителе (до 1,5–2 ч) или при помещении в 
раствор НК срезов корня наблюдали окрашивание всего среза, включая стель (рис 5, 
в). Можно заключить, что все клетки тканей корня способны окрашиваться НК. Но 
четкая граница между окрашенной корой и неокрашенной стелью (рис 5, б) может 

       а)                                   б)                        в)                    г)
   

Рис 4. Окрашивание ЭГ кончика корня проростка кукурузы:
а – вид с поверхности; б, в – соответственно продольный  

и поперечный срезы с окрашенной слизью; г – неокрашенный контроль

       а)                                 б)                             в)

Рис 5. Окрашивание НК кончика корня кукурузы: 
а – вид с поверхности; б – продольный срез предварительно окрашенного целого корня;  

в – поперечный срез кончика корня (окрашивали сам срез)
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свидетельствовать о наличии некоего барьера, замедляющего распространение кра-
сителя. Таким барьером, по-видимому, является эндодерма. Похожее распределение 
окраски отмечали для НК в корнях кукурузы [3, 15], а для ЭГ – в корнях гороха [13] 
и пшеницы [2].

Оба красителя окрашивали клетки корневых волосков корня кукурузы (рис. 6, 
а, б) и трианеи (рис. 6, г, д). На крупных корневых волосках трианеи наблюдали ин-
тенсивное движение цитоплазмы как в неокрашенных, так и в обработанных краси-
телями клетках. Наличие циклозиса свидетельствовало, что в обоих случаях клетки 
оставались живыми. При этом сохранение интенсивности движения указывает на то, 
что оба красителя нетоксичны при попадании внутрь клетки. При окрашивании НК 
заметна характерная хорошо описанная ранее исследователями последовательность 
поступления красителя – сначала окрашивался самый кончик волоска, затем вошед-
ший в цитоплазму краситель перемещался в вакуоль. В случае ЭГ окрашивание со-
хранялось в цитоплазме и трудно было сказать, проникал ли краситель в вакуоль. 
Однако можно было заметить, что окрашенные обоими красителями частички пере-
мещались в русле движущейся цитоплазмы, т. е. окрашивание объясняется поступле-

а)              б)              в)               г)                   д)                        е)     

Рис 6. Корневые волоски кукурузы (а–в) и трианеи (г–е),  
окрашенные ЭГ (а, г) и НК (б, д); в, е – неокрашенный контроль

Рис 7. Люцифер желтый в корневом волоске трианеи
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нием красителя внутрь корневого волоска, а не только связыванием с плазматической 
мембраной. Таким образом не только НК, но и ЭГ может поступать внутрь и окраши-
вать живые клетки. Fernandez-Da Silva с сотрудниками также отмечали появлявшееся 
иногда слабо-голубое окрашивание живых клеток в суспензии �offea arabica cv. Ca-cv. Ca-. Ca-Ca-
timor, но в погибших клетках окрашивание было более интенсивным [5]. Поскольку 
считается, что ЭГ не проникает через неповрежденные мембраны, то проникновение 
краски в корневой волосок может быть следствием эндоцитоза, который мы наблю-
дали в живых корневых волосках трианеи с помощью люцифера желтого (рис. 7).

Заключение

Эванс голубой – один из самых используемых исследователями красителей, 
позволяющих выявить поврежденные ткани [20]. Крупные анионы краски не про-
никают в живые клетки. Для проникновения через клеточную мембрану необходимо 
нарушение ее проницаемости, поэтому ЭГ используют как тест на проницаемость 
мембран. В отличие от ЭГ, НК может проникнуть через плазматическую мембра-
ну живых клеток, при физиологических значениях рН клетки окрашиваются в ин-
тенсивно красно-малиновый цвет. Простота реакции, устойчивость красителей при 
физиологических значениях рН, быстрота окрашиваемости и отсутствие токсичного 
действия на живые клетки делают оба красителя удобными маркерами жизнеспособ-
ности клеток. Спектроскопия экстрактов из окрашенных тканей и клеток [7] позволя-
ет различать степень их поврежденности и отмечать тонкие сдвиги в функциональ-
ном состоянии.

В то же время необходимо принимать во внимание и ряд ограничений при 
трактовке результатов. Так, сходные черты в окрашивании ЭГ и НК тканей блока из 
корнеплода зеленой редьки не позволяют использовать их для оценки нативности 
таких тканей. Не случайно большинство работ с использованием этих красителей 
проводили на суспензионной культуре или выделенных протопластах. Однако и в 
этом случае пригодность такого теста должна зависеть от структуры и состава мем-
бран различных клеток, сродства красителя к составляющим их сложным углеводам, 
белкам и липидам. Так, высокое сродство обоих красителей к суберину и лигнину 
ограничивает их проникновение через богатые этими компонентами клеточные стен-
ки, которые при этом окрашиваются.

Следует учитывать ограничения в проникновении красителей в ткани. Напри-
мер, ЭГ практически не проникает через перидерму корнеплода и не поступает вглубь 
корня кукурузы. Для НК врéменным барьером для вхождения в стель, по-видимому, 
служит эндодерма. Различается распределение красителей по поверхности корня ку-
курузы. Так, НК, как правило, равномерно окрашивает поверхность всех зон кончика 
корня, а при окраске ЭГ зоны окрашиваются несколько различно. В последнем слу-
чае интенсивно окрашенная слизь придает ярко-синюю окраску зоне, приуроченной 
к растяжению клеток, затем на некотором участке окраска менее интенсивна, а в зоне 
корневых волосков усиливается. Такие различия могут объясняться различным срод-
ством ЭГ и НК к компонентам слизи, окружающей кончик корня проростков кукуру-
зы. В то же время сродство красителей к клеточным стенкам паренхимы корнеплода 
и ксилеме проводящих пучков, по-видимому, одинаково.

Неожиданными были результаты опытов на корневых волосках кукурузы и три-
анеи. При явном отсутствии тканевых барьеров и непосредственном контакте клеток 
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корневых волосков с раствором красок оба красителя интенсивно окрашивали воло-
ски. В случае трианеи, обладающей крупными корневыми волосками, явственно видно 
движение цитоплазмы, т. е. при окраске обоими красителями клетки волосков были 
живыми и сохраняли интенсивный циклозис. Несмотря на это и ЭГ, и НК поглощались 
этими клетками. Возможно, что при этом не имеет значения разная проницаемость 
мембраны для этих красителей. Важное значение приобретает наличие дополнитель-
ных путей проникновения красителя, минуя транспорт через плазматическую мембра-
ну, которые могут привести к окрашиванию и живых, и поврежденных клеток. Такими 
путями могут быть апопласт для тканей и эндоцитоз для клеток. И чем активнее ис-
пользование этих путей для транспорта красителей, тем менее достоверны тесты на 
жизнеспособность клеток с использованием красителей ЭГ и НК.
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USING EVANS BLUE AND NEUTRAL RED  
TO EVALUATE CELL VIABILITY

N.A. BURMISTROVA1, N.F. LUNKOVA1, 
M.S. KRASAVINA1, L.A. PANICHKIN2

(1 Timiryazev Institute of Plant Physiology oft the Russian Academy of Sciences; 
2 Russian Timiryazev State Agrarian University)

The authors have compared the results of plant tissues staining with a vital dye (neutral red, 
NR) and a dye for damaged cells (Evans blue, EB) by examples of green radish taproot (Raphanus 
sativus L.var.lobo Sazonova, Stank), leaves of chlorophytum (�hlorophytum sp Ker Gawl.), roots of 
maize seedlings (Zea mays L.) and aquatic plants Trianea bogotensis Karst.

Examples of the similar coloration of both native and damaged tissues have been observed 
with both dyes. Both Evans blue and neutral red stained thick blocks of radish taproot only on the 
periphery without any effect on parenchyma in the central part where only vascular bundles have 
been stained in both cases. The vascular bundles may have served as pathways for penetrating of 
both dyes into blocks. However, chemical interaction of the dyes with the components of cell walls 
hampered the dye penetration into surrounding cells. The interaction with cell walls could be the 
reason of coloration of the damaged cells on the surface of blocks. Moreover, EB stained mucilage 
surrounding the maize root tip as well. Thus, unspecific binding of the dyes makes it difficult to use 
them as indicators of cell viability.
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Another difficulty of the NR and EB application to determine cell viability is their limited 
penetration into tissues. The lack of staining under the intact periderm in green radish taproots or 
below the epidermis of chlorophytum leaves may be caused by a barrier function of intact tissues 
for EB and NR. The endodermis of maize root tips has also limited the NR penetration into the 
stele. So treating maize root tips by NR for 30 min has led to staining of the cortex only. For the 
dye penetration into the stele, longer staining or slice-based staining are required. The authors 
emphasize that in these cases neither NR nor EB can be used to evaluate the viability of tissues.

But even if individual cells are treated with dyes when there are no tissue barriers for 
the penetration of dyes, one should also be very careful in interpretation of the results of such 
experiments. For example, in the considered experiments, viable root hairs of maize and trianea 
were stained with both NR and EB. Rapid cyclosis observed in the root hairs has indicated that both 
dyes used are not toxic. Root hairs are cells with a high absorbing ability. It is generally accepted 
that the plasma membrane of native cells is impermeable to EB, but other mechanisms, such as 
endocytosis, could be used for the penetration of this dye into root hair cells.

It is concluded that when using NR and EB to evaluate cell or tissue viability it is necessary 
to pay attention to the existence of penetration barriers in the analyzed tissues for both dyes, their 
binding by cells and, to take into account differences in the absorbtion mechanisms.

Key words: green radish taproot, leaf, roots, chlorophytum, maize, trianea, Evans blue, 
neutral red.
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ЗООТЕХНИЯ, БИОЛОГИЯ И ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Известия ТСХА, выпуск 3, 2017 год

УДК 636.11

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ С СЕЛЕТИНСКИМ ЗАВОДСКИМ 
ТИПОМ КАЗАХСКИХ ЛОШАДЕЙ ЖАБЕ

А.Р. АКИМБЕКОВ, Д.А. БАЙМУКАНОВ

(ТОО «Казахский научно-исследовательский институт 
животноводства и кормопроизводства»)

Племенная работа с казахскими лошадьми жабе ведется путем целенаправленного 
воспроизводства, выращивания и широкого использования лучших по происхождению, экс-
терьеру, продуктивности, приспособленности к круглогодовому пастбищно-тебеневочному 
содержанию, качеству потомства жеребцов и кобыл, строгой выбраковки худших по этим 
признакам особей. Жабе отличаются от основной массы местных казахских лошадей более 
высокой живой массой и сравнительно крупными промерами тела. Жеребцы жабе зареко-
мендовали себя как улучшители местных табунных лошадей продуктивного направления в 
самых различных природных условиях – от Приаральской пустыни Казахстана до Республи-
ки Саха (Якутия) в Российской Федерации.

При чистопородном разведении жабе, основываясь на их генетических особенностях, 
можно получать не только отдельных выдающихся животных, но и создавать некоторые 
генотипы, представляющие собой бóльшую племенную ценность.

Совершенствование породы достигается путем воспроизводства и выращивания ло-
шадей с высоким генетическим потенциалом продуктивности, развивающимся в поколениях 
потомков, и осуществляется через племенные конные заводы и фермы разведением по лини-
ям, целенаправленным отбором и подбором лошадей.

Изучение изменений живой массы линейных лошадей и анализ их генеалогии по по-
колениям показывает, что продолжатели линий сохраняют отличительные признаки, свой-
ственные родоначальнику линии, а живая масса у них прогрессирует в поколениях потомков.

Ключевые слова: живая масса, экстерьер, отбор, подбор, линия, промеры, селекция, 
корреляция, изменчивость.

Введение

В качественном преобразовании табунного коневодства Казахстана роль казах-
ских лошадей жабе как мясо-молочных животных исключительно велика. В племен-
ной работе, направленной на повышение продуктивных качеств местных табунных 
лошадей, жабе используются наряду с кушумской и мугалжарской породами [4].

Генетический потенциал кобыл жабе по живой массе достигает 485 кг, а жереб-
цов – 520 кг, что указывает на возможность дальнейшего совершенствования их по 
данному хозяйственно-полезному признаку [1].
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Чтобы отвечать возрастающим требованиям рынка, лошади жабе должны по-
стоянно совершенствоваться в направлении увеличения промеров тела и живой мас-
сы, улучшении экстерьера, повышения племенных и продуктивных качеств, обеспе-
чивающих получение особей с высокой продуктивностью и приспособленностью к 
табунным условиям содержания. В связи с этим дальнейшее улучшение племенных 
и продуктивных качеств жабе в условиях круглогодового пастбищно-тебеневочного 
содержания имеет особый смысл.

Мясо-молочное коневодство в республике представлено преимущественно 
жабе (более 34,5% общей численности лошадей Казахстана), которых разводят во 
всех регионах страны [2].

Приоритетность табунного коневодства в Казахстане обуславливается наличи-
ем больших массивов естественных пастбищ в отдаленных от крупных населеленных 
пунктов районах, где имеются неисчерпаемые возможности получения высококаче-
ственной, экологически чистой конины и кумыса при малозатратном производстве.

В 1991–1993 гг. в процессе реформирования сельского хозяйства было значи-
тельно сокращено поголовье лошадей, в том числе и племенного, произошли реор-
ганизация племенных конных заводов и ферм и дробление их на более мелкие с раз-
личными формами собственности. Начиная с 2003 г. утверждение ряда мероприятий 
Правительства, в частности субсидирование племенной продукции, стало реальным 
стимулом развития отрасли продуктивного коневодства. Многие крестьянские хозяй-
ства начали специализироваться на разведении жабе, спрос на которых во всех регио-
нах Казахстана высок. Так, с 2003 по 2016 г. организованы конный завод «Алтай Кар-
пык, Сайдалы-Сартока», племенные фермы «Олжас», «Сагынбай», «Умит», «Алтай» 
Павлодарской области, «Сеним» Карагандинской области, «Жаксылык», «Мынбай» 
Алматинской области и многие другие, на которых разводят племенных жабе [5].

В связи с этим совершенствование лошадей жабе при чистопородном разведе-
нии с использованием линейных высокопродуктивных жеребцов-производителей и 
кобыл, хорошо приспособленных к круглогодовому пастбищному содержанию, даю-
щих наиболее дешевую, экологически чистую конину и кумыс, приобретает особую 
актуальность.

Методика исследований

Работа по совершенствованию племенных и продуктивных качеств селетин-
ского заводского типа лошадей жабе (рис. 1) велась на конном заводе «Алтай Кар-
пык, Сайдалы-Сартока» Павлодарской области.

Отбор лошадей в производящий состав проводился по промерам и живой мас-
се, приспособленности их к круглогодовому пастбищно-тебеневочному содержанию, 
а также с учетом экстерьера особей и их продуктивных качеств.

К отобранной селекционной группе кобыл подбирали высокопродуктивных 
жеребцов-производителей из заводских линий Браслета, Задорного и Памира и не-
линейных аутбредных производителей.

Кроме того, определяли генетическую и фенотипическую изменчивость селек-
ционируемых признаков, их наследуемость и повторяемость. Изучали корреляцион-
ную связь между хозяйственно-полезными признаками.

Степень изменчивости селекционируемых признаков вычисляли на основе по-
казателей разнообразия: дисперсии, среднеквадратического отклонения, коэффици-
ента вариации.
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На основе данных о повторяемости живой массы рассчитывали коэффициенты 
наследуемости.

Экономическую эффективность разведения лошадей различных линий опреде-
ляли исходя из следующих показателей:

себестоимость новорожденного жеребенка;
затраты на выращивание жеребенка до 2,5 лет;
живая масса 1 головы жеребчика в возрасте 2,5 лет;
закупочная цена 1 кг живой массы;
выручка от реализации;
прибыль;
рентабельность.

Все экспериментальные данные обработаны биометрическим методом по 
Н.А. Плохинскому [3].

Результаты исследований

Одним из наиболее распространенных методов разведения лошадей является 
чистопородное, главная задача которого – сохранение и развитие породных качеств. 
Биологические особенности этого метода разведения состоят в сохранении и усиле-
нии продуктивности и наследственности лошадей желательного типа.

При чистопородном разведении казахских жабе, используя их генетические 
особенности, можно получать не только отдельных выдающихся животных, но и соз-
давать некоторые генотипы, представляющие собой большую племенную ценность.

Умелое его применение с использованием новых методов селекции дает воз-
можность повысить продуктивность породы в целом. Совершенствование достига-
ется путем воспроизводства и выращивания лошадей с высоким генетическим по-
тенциалом продуктивности, развивающимся в поколениях потомков, осуществля-
ется через племенные конные заводы и племенные фермы разведением по линиям, 
целенаправленным отбором и подбором лошадей.

Рис. 1. Селетинский заводской тип лошадей жабе
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Изучение изменений живой массы линейных лошадей и анализ их генеалогии 
по поколениям показывает, что продолжатели линий сохраняют отличительные при-
знаки, свойственные родоначальнику линий, а живая масса у них прогрессирует в 
поколениях потомков (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Изменение живой массы линейных лошадей по поколениям потомков

Заводская линия

Продолжатели линий

внуки правнуки праправнуки

n X±mx n X±mx n X±mx

Браслета 9 458,9±3,0 9 466,9±2,8 7 475,1±2,8
Задорного 2 465 6 481,0±2,5 7 486,4±2,3
Памира 4 449,5±3,3 7 463,4±2,8 3 464,0

Заводская линия

Дочери продолжателей линий

внуков правнуков праправнуков

n X±mx n X±mx n X±mx

Браслета 23 428,6±3,3 87 443,2±2,9 74 455,3±3,0
Задорного 8 437,3±2,8 31 446,4±2,4 47 462,6±3,6
Памира 11 419,3±2,8 28 427,2±3,0 56 439,6±2,9

Из данных табл. 1 видно, что живая масса продолжателей линии Браслета 
(правнуки и праправнуки) по сравнению с внуками больше на 8,0 (1,7%) и 16,2 кг 
(3,5%) соответственно (рис. 2).

Рис. 2. Жеребец Блеф 40-С-06, праправнук Браслета.
Промеры тела, см: 145–151–185–19,5. Живая масса – 485 кг
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Линия Браслета – ведущая и наиболее распространенная в конном заводе «Ал-
тай Карпык, Сайдалы-Сартока». У дочерей продолжателей линии правнуков и пра-
правнуков, по сравнению с дочерями внуков, наблюдается увеличение по живой мас-
се на 14,6 (3,4%) и 26,7 кг (62%) соответственно.

Рис. 3. Жеребец Зной 3-С-03, праправнук Задорного. 
Промеры тела, см: 145–152–189–20. Живая масса – 497 кг

Рис. 4. Жеребец Порт 113-С-08, праправнук Памира. 
Промеры тела, см: 145–150–182–19,5. Живая масса – 463 кг
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Продолжатели линии Задорного (рис. 3) и дочери продолжателей линии в срав-
нении с лошадьми других линий крупнее, массивнее и имеют ярко выраженные мяс-
ные формы. Так, правнуки и праправнуки линии Задорного по живой массе имеют 
превосходство над продолжателями линии Браслета на 14,1 и 11,3 кг. Дочери правну-
ков и праправнуков линии Задорного имеют преимущество по живой массе на 3,2 и 
7,3 кг в сравнении с дочерями правнуков и праправнуков линии Браслета.

Продолжатели линии Памира и их дочери, по сравнению с лошадьми других 
линий, более облегченного типа и уклоняются в сторону мясо-молочного направле-
ния продуктивности (рис. 4).

Определение генеалогической структуры жабе позволяет выявить дальнейшие 
методы работы с ними как в целом, так и с отдельными линиями и с селетинским 
заводским типом. Это позволяет выбрать наиболее важные заводские линии, про-
анализировать их развитие, определить лучшую сочетаемость, наметить наиболее 
перспективные методы подбора.

В табл. 2 приведены данные классового состава селетинского заводского типа 
лошадей жабе по половозрастным группам на 01.11.2016 г.

Как следует из данных табл. 2, все жеребцы-производители (n=56) относятся 
к классу «элита». Удельный вес кобыл составляет, %: элитный класс – 42,1, I класс – 
40,0 и II класс – 17,9. У молодняка процент класса «элита» колеблется от 36,13 до 
42,1%, I класса от 40,0 до 44,8% и II класса от 17,9 до 21,93%.

Средние данные взрослых жеребцов и кобыл жабе селетинского заводского 
типа в сравнении со стандартом I класса приведены в табл. 3.

Данные табл. 3 свидетельствуют, что средние промеры тела и живая масса взрос-
лых жеребцов превышают стандарт I класса по высоте в холке на 2,2 см, косой длине 
туловища на 3,5 см, обхвату груди на 7,3 см, обхвату пясти на 0,5 см, живой массе 73,7 
кг (17,1%), а кобыл, соответственно, на 3,2 см по высоте в холке, на 2,9 см по косой дли-
не туловища, на 4,3 см по обхвату груди, на 0,2 см и на 31,4 кг (7,6%) по живой массе. 
Жеребцы жабе селетинского заводского типа имеют сравнительно большие показатели 
индексов массивности и широкотелости, которые превосходят стандарт I класса, соот-
ветственно, на 17,3 и 3,1%. Кобылы по индексу массивности и широкотелости превос-
ходят стандарт I класса на незначительную величину – 0,5 и 0,2%.

Т а б л и ц а  2

Классовый состав лошадей селетинского заводского типа 
конного завода «Алтай Карпык, Сайдалы-Сартока»

Половозрастная группа Всего, 
голов

В том числе

элита I класс II класс

n % n % n %

Жеребцы-производители 56 56 100 – – – –
Кобылы 843 463 54,9 318 37,7 62 7,4
Жеребчики 2,5 лет 235 99 42,1 94 40,0 42 17,9
Жеребчики 1,5 лет 239 84 35,1 107 44,8 48 20,1
Кобылки 2,5 лет 206 80 38,8 85 41,3 41 19,9
Кобылки 1,5 лет 310 112 36,13 130 41,94 68 21,93
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В табл. 4 приведены средние промеры тела и живая масса 1,5- и 2,5-летнего 
молодняка жабе селетинского заводского типа.

Из данных табл. 4 видно, что 1,5-летние жеребчики характеризуются следую-
щими показателями промеров тела, см: высота в холке – 133,5; косая длина туловища 
– 132,4; обхват груди – 156,1; обхват пясти – 16,2 см, и живой массы –287,7 кг. Для 
кобылок эти показатели, соответственно, равны, см: высота в холке – 132,2; косая 
длина туловища – 131,3; обхват груди – 155,8; обхват пясти – 16,1; живая масса – 
271,03 кг.

2,5-летние жеребчики имеют хорошие показатели промеров тела, см: высота в 
холке – 140,3; косая длина туловища – 143,5; обхват груди – 164,4; обхват пясти – 17,3, 

Т а б л и ц а  4

Промеры и живая масса молодняка лошадей

Возраст, 
лет n

Промеры тела, см
Живая 

масса, кгвысота в холке косая длина 
туловища обхват груди обхват 

пясти

Жеребчики
1,5 239 133,5±0,54 132,4±0,36 156,1±0,48 16,2±0,09 287,7±4,7
2,5 235 140,3±0,47 143,5±0,48 164,4±0,46 17,3±0,07 372,6±3,8

Кобылки
1,5 310 132,2±0,41 131,3±0,58 155,8±0,36 16,1±0,08 271,03±3,6
2,5 206 136,4±0,38 139,8±0,51 160,7±0,31 16,9±0,06 335,9±3,1

Т а б л и ц а  3

Промеры и живая масса селетинского заводского типа лошадей жабе

Показатель
Жеребцы Кобылы

стандарт I X±mx 

(n=56) результат ± стандарт I X±mx 

(n=843) результат ±

Высота в холке, см 143 145,2±0,49 +2,2 140 143,2±0,38 +3,2
Косая длина 
туловища, см 148 151,5±0,54 +3,5 140 148,9±0,46 +2,9

Обхват груди, см 177 184,3±0,65 +7,3 175 179,3±0,48 +4,3
Обхват пясти, см 19 19,5±0,02 +0,5 18,5 18,7±0,09 +0,2
Живая масса, кг 430 503,7±2,62 +73,7 410 441,4±3,01 +31,4
Индекс, %:

формата 103,5 104,3 +0,8 104,3 104,0 -0,3
широкотелости 123,8 126,9 +3,1 125,0 125,2 +0,2
костистости 13,4 13,4 – 13,2 13,1 -0,1
массивности 147,3 164,6 +17,3 149,6 150,1 +0,5
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и живой массы – 372,6 кг. Кобылки, соответственно, имеют показатели, см: высота 
в холке – 136,4; косая длина туловища – 139,8; обхват груди – 160,7; обхват пясти – 
16,9, и живую массу – 335,9 кг.

Средние показатели промеров и живой массы как 1,5-, так и 2,5-летнего молод-
няка соответствуют требованиям классов «элита» и I, что свидетельствует о хорошем 
росте и развитии лошадей с ранних лет в условиях круглогодового пастбищно-тебе-
невочного содержания.

Типы подбора при совершенствовании казахских лошадей жабе. Творческая 
роль подбора заключается в том, что сочетая существующие ценные генотипы, можно 

Т а б л и ц а  5

Продуктивность молодняка (в 18-месячном возрасте) 
линейных жеребцов при различных вариантах подбора 

(ставка жеребят 2016 г. р.)

Показатель

Вариант подбора

однородный разнородный

жеребчики кобылки жеребчики кобылки

Линия Браслета
Количество, голов 13 11 10 11
Высота в холке, см 135,7 133,2 134,8 132,1
Косая длина 
туловища, см 136,1 132,8 135,1 132,5

Обхват груди, см 161,2 159,7 159,4 158,2
Обхват пясти, см 17,5 16,5 17,0 16,5
Живая масса, кг 311,7 289,6 301,3 283,6

Линия Задорного
Количество, голов 15 12 13 10
Высота в холке, см 136,8 134,7 135,2 133,9
Косая длина 
туловища, см 136,2 134,1 134,9 133,6

Обхват груди, см 162,7 160,8 161,2 159,3
Обхват пясти, см 17,5 17,0 17,5 17,0
Живая масса, кг 322,6 304,3 309,8 294,5

Линия Памира
Количество, голов 18 14 13 12
Высота в холке, см 134,5 132,7 133,8 132,2
Косая длина 
туловища, см 133,8 131,6 132,6 131,7

Обхват груди, см 159,6 157,9 158,2 157,4
Обхват пясти, см 17,0 16,5 16,5 16,0
Живая масса, кг 301,8 284,8 291,3 275,3
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получить новые, еще более ценные генотипы. Авторами статьи проведены исследова-
ния, направленные на разработку системы подбора, изучена эффективность подбора по 
фенотипическому проявлению продуктивности с учетом линейных промеров лошадей.

На конном заводе «Алтай Карпык, Сайдалы-Сартока» результаты применения 
однородного и разнородного подборов показывают, что изучаемые селекционируе-
мые признаки в линиях лучше проявились у потомства от однородного подбора ро-
дителей, чем от разнородного (табл. 5). Как следует из данных табл. 5, при однородном 
подборе родителей по живой массе выделяется молодняк из линии Задорного. Превос-
ходство по данному признаку, по сравнению со сверстниками из других линий, состав-
ляет: у жеребчиков 10,9–20,8 кг, у кобылок – 14,6 и 19,5 кг соответственно; по обхвату 
груди: у жеребчиков – 1,5–3,1 см, у кобылок – 1,1 и 2,9 см, т. е. достигает 0,9–1,9% у 
жеребчиков и 0,7–1,8% у кобылок.

Сравнение живой массы и промеров потомства от однородного и разнородного 
подбора показывает, что различия между ними в заводских линиях были неодина-
ковыми. Так, у жеребчиков линии Задорного от однородного подбора живая масса 
на 12,8 кг (4,1%) больше, чем от разнородного, а у кобылок, соответственно, 9,8 кг 
(3,3%). В линии Браслета превышение по этому показателю первых над вторыми 
составляет у жеребчиков 10,4 кг (3,5%), у кобылок – 6,0 кг (2,1%). В линии Памира – 
10,5 (3,6%) и 9,5 кг (3,4%) соответственно.

Анализ данных, характеризующих молодняк от линейных жеребцов-произво-
дителей, полученных при различных вариантах подбора по обхвату груди, показы-
вает, что от однородного подбора более высокие показатели были у молодняка ли-
нии Браслета и Задорного, которые превосходили сверстников из линии Памира на 
1,6–3,1 см у жеребчиков и на 1,8–2,9 см у кобылок.

Показатели линейных промеров у потомков от однородного подбора превыша-
ли показатели их сверстников от разнородного подбора в линии Браслета по высоте в 
холке на 0,9–1,1 см, косой длине туловища на 1,0–0,3 см, обхвату груди на 1,8–1,5 см. 
В линии Задорного – на 1,6–0,8 см; 1,3–0,5 см и 1,5–1,5 см соответственно.

Таким образом, изученные варианты подбора, лошадей жабе различных линий 
по основным хозяйственно-полезным признакам показали, что более высокопродук-
тивное потомство получено при однородном подборе родителей с максимальной вы-
раженностью селекционируемых признаков.

При разведении по линиям для закрепления хозяйственно-полезных качеств 
применяют умеренный инбридинг в степени F=0,78–1,56. При более тесном инбри-
динге повышается гомозиготность особей, что ведет к снижению продуктивности 
лошадей и возможности возникновения инбредной депрессии. В связи с этим под-
держание высокой гетерозиготности в конном заводе «Алтай Карпык, Сайдалы-Сар-
тока» является главным условием совершенствования селетинского заводского типа 
и линий. Гетерозиготность в хозяйстве поддерживается путем применения аутбред-
ных подборов. При определенных моделях аутбредного подбора, используя кроссы 
инбредных лошадей, конный завод ежегодно добивается положительных результатов 
при получении лошадей с высокой живой массой.

Результаты применения различных форм подбора селетинского заводского 
типа лошадей жабе приведены в табл. 6.

Из данных табл. 6 следует, что живая масса молодняка при инбредлайнкрос-
синге выше на 10,9 и 9,5%, чем у сверстников от аутбредного подбора; разница высо-
ко достоверна (td=13,3–16,03). Молодняк при топкроссинге по живой массе превос-
ходит аутбредных особей на 3,0–2,8%; разница достоверна (td=3,94–3,93). При бот-
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томкроссинге разница по живой массе у жеребчиков составляла 2,7 кг, а у кобылок – 
2,2 кг; разница не достоверна (td=1,28–1,04) в сравнении с аутбредными лошадьми.

Достоверное преимущество инбредлайнкроссинга перед другими формами 
подбора позволило сделать предположение, что в этом случае имеет место проявле-
ние эффекта внутрилинейного гетерозиса.

Таким образом, применение таких типов подбора, как топкроссинг, боттом-
кроссинг, инбредлайнкроссинг позволяет добиться большого генетического сходства 
с предками, чем при умеренном инбридинге, без повышения гомозиготности.

Определение основных признаков отбора и направление селекции базирует-
ся на установлении селекционно-генетических параметров лошадей джабе. Полная 
информация о корреляции, изменчивости и наследуемости признаков предоставляет 
возможность своевременного контроля над процессом совершенствования племен-
ных и продуктивных качеств, позволяет прогнозировать эффективность селекции. 
Они имеют сложный характер действия и характеризуются различными величинами 
в разных популяциях.

Основными признаками, отличающимися разной степенью фенотипического 
разнообразия, по которым проводили селекционно-племенную работу с жабе, были: 
тип, экстерьер, промеры тела, живая масса, приспособленность к табунному содер-
жанию (табл. 7).

Как следует из данных табл. 7, у селетинского заводского типа лошадей жабе 
наиболее высокая изменчивость наблюдалась по живой массе, которая равнялась 
3,65 у жеребцов и 6,30 у кобыл, затем по обхвату пясти – 4,41 и 5,89 соответственно. 
По промерам высоты в холке, косой длине туловища и обхвату груди присущи более 

Т а б л и ц а  6

Живая масса молодняка селетинского заводского типа 
при различных вариантах подбора

Вариант подбора

Живая масса молодняка, кг
Достоверность 

разницы, td6-месячные 18-месячные

n Х±mх n Х±mх

Жеребчики
Аутбридинг 70 174,4±1,21 68 288,6±1,56 –

Топкроссинг 51 188,2±1,33 50 297,4±1,61 3,94
Боттомкроссинг 65 186,6±1,29 65 291,3±1,42 1,28

Инбредлайнкроссинг 73 193,4±1,65 72 320,1±1,78 13,3

Среднее значение 259 185,5±1,38 255 299,9±1,60 5,07

Кобылки
Аутбридинг 74 170,5±1,27 73 284,4±1,46 –

Топкроссинг 45 183,7±1,28 45 292,3±1,39 3,93

Боттомкроссинг 75 181,4±1,54 73 286,6±1,52 1,04

Инбредлайнкроссинг 80 185,6±1,61 77 311,5±1,69 16,03

Среднее значение 274 180,1±1,44 268 294,1±1,53 4,60
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стабильные показатели изменчивости: у жеребцов – 1,31; 1,77; 1,55, и у кобыл – 3,86; 
4,19; 3,96 соответственно.

Между линейными лошадьми по показателям изменчивости существовали не-
которые различия. По высоте в холке более высокая изменчивость (0,57; 1,82) наблю-
далась у лошадей линии Задорного, а по обхвату пясти и живой массе более высокие 
показатели изменчивости были у кобыл линий Браслета (5,89; 7,01). По косой длине 
туловища и обхвату груди высокая изменчивость наблюдается у кобыл линии Пами-
ра (2,42; 2,43) по сравнению с лошадьми из других линий.

Из приведенных данных видно, что в селетинском заводском типе и заводских 
линиях отбор по живой массе, костистости, длине туловища и обхвату груди дают 
положительные результаты в селекционной работе по улучшению этих признаков.

Коррелятивные зависимости между признаками, обеспечивающими продук-
тивность лошадей жабе, имеет большое значение в селекционной работе.

Высокую живую массу и мясную продуктивность жабе обуславливают следу-
ющие основные признаки: высота в холке, длина туловища, обхват груди, обхват пя-
сти, экстерьер, тип и массивность телосложения. Сами по себе эти признаки имеют 
сложный характер наследования и находятся в различных взаимозависимых отноше-
ниях как с суммарным признаком живой массы, так и между собой.

Авторами статьи изучена коррелятивная зависимость между основными про-
мерами и живой массой лошадей (табл. 8).

Как видно из данных табл. 8, положительная корреляция наблюдается между 
всеми промерами тела и живой массой во всех половозрастных группах, но величина 
этих связей неодинакова. Наибольшую корреляционную связь с живой массой имеют 
обхват груди и обхват пясти, затем косая длина туловища и высота в холке. Поэтому 
при селекции лошадей по живой массе отбор вели, в первую очередь, по обхвату 
груди и обхвату пясти.

Изучение корреляционной связи основных хозяйственно-полезных признаков у 
кобыл показывает, что в зависимости от линейной принадлежности степень развития 
ведущих и сопряженных признаков была неодинаковой (табл. 9). Такая закономерность 

Т а б л и ц а  7

Изменчивость селекционируемых признаков лошадей жабе

Генотип Пол n
Высота 
в холке

Косая длина 
туловища Обхват груди Обхват пясти Живая 

масса 

σ Сv σ Сv σ Сv σ Сv σ Сv

Селетский 
заводской тип

Ж 56 1,90 1,31 2,69 1,77 2,85 1,55 0,86 4,41 18,38 3,65
К 843 5,52 3,86 6,28 4,19 7,13 3,96 1,09 5,89 28,17 6,30

Линия 
Браслета

Ж 11 0,63 0,43 0,90 0,59 1,22 0,66 0,26 1,32 1,32 1,19
К 53 1,67 1,16 3,06 2,05 3,71 2,04 1,09 5,89 31,80 7,01

Линия
Задорного

Ж 8 0,83 0,57 1,16 0,77 1,16 0,62 0,27 1,37 6,89 1,42
К 50 2,61 1,82 3,25 2,16 3,46 1,87 0,92 4,99 26,65 5,75

Линия 
Памира

Ж 11 0,79 0,54 1,22 0,81 1,12 0,62 0,25 1,29 7,45 1,61
К 73 1,79 1,26 3,59 2,42 4,35 2,43 0,77 4,18 20,32 4,64

Примечание. Ж – жеребцы; К – кобылы.
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установлена в результате анализа четырех вариантов взаимосвязи следующих призна-
ков: живая масса, высота в холке, косая длина туловища, обхват груди, обхват пясти.

Из данных табл. 9 видно, что коэффициент корреляции (r) между промерами тела 
и живой массой у кобыл линии Браслета и Задорного несколько выше, чем линии Па-
мира. Более высокая корреляционная связь во всех линиях наблюдается между живой 
массой и обхватом пясти, затем между обхватом груди и живой массой. Однако в наи-
большей степени взаимосвязь этих признаков выражена у кобыл линии Браслета (0,485; 
0,426) и линии Задорного (0,461; 0,458), несколько ниже у кобыл линии Памира (0,405; 
0,367). Положительная корреляция в порядке убывания наблюдается между косой дли-
ной туловища и живой массой во всех линиях (0,331; 0,327 и 0,312), а также между вы-
сотой в холке и живой массой (0,203; 0,216 и 0,193).

Таким образом, в племенной работе с жабе при совершенствовании линий и селе-
тинского заводского типа наряду с оценкой лошадей по высоте в холке и косой длиной 
туловища обязательно проводится более тщательный отбор по обхвату груди и обхвату 
пясти. Это наиболее полно соответствует задачам совершенствования жабе и направле-
нию работ с линиями Браслета, Задорного и Памира.

Для полной генетической характеристики селекционируемых признаков важное 
значение имеет определение характера его наследования, который проводили путем 
сравнения родительского и дочернего поколения. Все 2,5-летние лошади при бонити-
ровке были взвешены, затем их живую массу сравнили с живой массой родителей. Были 
отобраны три группы лошадей, по которым проводили расчет наследуемости методом 
дисперсионного анализа по методу Н.А. Плохинского.

В группу I входили полновозрастные матери и дочери, в группу II – полновоз-
растные матери и 2,5-летние дочери, в группу III – полновозрастной отец и его сыновья 
в возрасте 2,5 лет (табл. 10).

Из данных табл. 10 видно, что в селетинском заводском типе лошадей жабе в 
группе I у полновозрастных матерей и дочерей коэффициент наследуемости равняет-
ся 0,45. Следует отметить, что в этой же группе в процессе ротации за пять лет живая 
масса полновозрастных дочерей увеличилась на 12,3 кг по сравнению с живой массой 
матерей.

В группе II у полновозрастных матерей и 2,5-летних дочерей коэффициент на-
следуемости был равен 0,51.

Т а б л и ц а  8

Коэффициент корреляции между промерами и живой массой

Половозрастная 
группа n

Коррелируемый признак

высота в холке – 
живая масса

косая длина 
туловища – 
живая масса

обхват груди – 
живая масса

обхват пясти – 
живая масса

Жеребцы-
производители 56 0,135±0,184 0,211±0,181 0,329±0,175 0,343±0,17

Кобылы 843 0,168±0,066 0,293±0,069 0,337±0,060 0,351±0,09
Жеребчики  
2,5 лет 235 0,509±0,108 0,602±0,101 0,714±0,088 0,764±0,08

Кобылки 2,5 лет 206 0,497±0,117 0,518±0,115 0,617±0,106 0,752±0,08
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В группе III полновозрастных отцов и 2,5-летних сыновей коэффициент на-
следуемости составил 0,68.

Таким образом, высокий коэффициент наследуемости обусловлен высокой из-
менчивостью живой массы и проведением направленного отбора, что способствова-
ло получению лошадей желательного типа.

Возрастная повторяемость живой массы лошадей определялась на основании 
сравнения массы тела молодняка в раннем и более позднем возрасте (табл. 11).

Эффективность производства конины, ее себестоимость в большей мере 
 обусловлены продолжительностью выращивания лошадей до момента их племенной 
реализации или до убоя.

Ориентировочно племенная реализация жеребчиков производится в возрасте 
1,5 и 2,5 лет, при этом их живая масса достигает 310–370 кг.

В табунном коневодстве себестоимость новорожденного жеребенка складыва-
ется из затрат на содержание основного стада (жеребцы-производители, кобылы). 
Основными затратами, производимыми на содержание основного стада, является 
заработная плата четырех табунщиков (3 453 237 руб. в год), затраты на заготовку 
страховых запасов (35 971 руб.), затраты на ГСМ (89 928 руб.).

Таким образом, себестоимость одного жеребенка составляет: 3 579 137 руб. / 
899 голов = 3 981,24 руб. На выращивание его до 30-месячного возраста затрачено 

Т а б л и ц а  9

Коэффициенты корреляций между промерами тела и живой массой 
у линейных кобыл

Коррелируемый
признак

Коэффициент
корреляции r±mr

Критерий 
достоверности tr

Величина
вероятности P

Линия Браслета (n=53)
Высота в холке – живая масса 0,203±0,137 1,48 0,90
Косая длина туловища – живая 
масса 0,331±0,132 2,51 0,95

Обхват груди – живая масса 0,462±0,124 3,71 0,999
Обхват пясти – живая масса 0,485±0,122 3,93 0,999

Линия Задорного (n=50)
Высота в холке – живая масса 0,216±0,41 1,55 0,90
Косая длина туловища – живая 
масса 0,327±0,136 2,41 0,95

Обхват груди – живая масса 0,458±0,128 3,56 0,999
Обхват пясти – живая масса 0,461±0,127 3,58 0,999

Линия Памира (n=73)
Высота в холке – живая масса 0,193±0,116 1,66 0,90
Косая длина туловища – живая 
масса 0,312±0,113 2,77 0,99

Обхват груди – живая масса 0,367±0,110 3,25 0,999
Обхват пясти – живая масса 0,405±0,108 3,71 0,999
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10 431,65 руб. Исходя их этого, себестоимость одного жеребчика в возрасте 2,5 лет 
составляет 14 413 руб. При реализации линейных и нелинейных жеребчиков на пле-
мя получены следующие результаты (табл. 12).

По данным отдела маркетинга Павлодарского управления сельского хозяйства, 
оптовая закупочная цена 1 кг живой массы лошадей жабе по Павлодарской области 
составляет 54,68 руб. 

При одинаковых условиях содержания и затратах на выращивание от линей-
ных и нелинейных жеребчиков при племенной реализации получена выручка в ли-
нии Браслета 20 833,08 руб., в линии Задорного – 21 598,60 руб. в линии Памира – 
20 340,96 руб. и у нелинейных – 19 903,52 руб.

Прибыль от племенной продажи была выше в линии Задорного по сравнению 
с лошадьми других линий и нелинейными жеребчиками. Так, разница по сравнению 
с нелинейными лошадьми в линии Задорного составила 1 695,08 руб., в линии Брас-
лета – 929,56 руб., в линии Памира – 437,44 руб.

Т а б л и ц а  10

Коэффициент наследуемости живой массы лошадьми джабе 
селетинского заводского типа

Показатель

Группа

I II III

мать
(7,5 лет)

дочь
(7,5 лет)

мать
(7,5 лет)

дочь
(2,5 года)

отец
(7,5 лет)

сын
(2,5 года)

Число, голов 352 352 104 104 15 83
Живая масса, кг 425,3±4,7 437,6±5,2 428,9±3,2 344,5±4,1 478,7±4,3 371,6±3,9
Cv, % 6,62 6,45 6,18 7,27 3,75 8,86
h2 – 0,45 – 0,51 – 0,63

Т а б л и ц а  11

Возрастная повторяемость живой массы лошадей

Показатель
Возраст, мес

6 12 18

Жеребчики (n=30)
Живая масса, кг 190,6±1,31 231,1±1,75 316,5±1,68
Коэффициент изменчивости (Сv), 
%

2,91 3,21 2,25

Корреляция (r) – 0,98 0,94
Кобылки (n=25)

Живая масса, кг 184,2±1,27 225,4±1,43 305,3±1,78
Коэффициент изменчивости (Сv), 
%

3,08 2,83 2,61

Корреляция (r) – 0,90 0,86



66

Рентабельность выращивания жеребчиков до 2,5 лет по анализируемым груп-
пам изменялась в пределах 38,1–49,8%.

Конный завод «Алтай Карпык, Сайдалы-Сартока» от 843 голов кобыл еже-
годно получает по 75–80 жеребят на 100 кобыл, из которых 48–50% жеребчики. Из 
337 голов жеребчиков на ремонт оставляются 20 жеребчиков, 168 голов (50%) класса 
«элита» и I реализуется на племя, а остальное поголовье (149 голов) используется 
для рабочих и мясных целей. При реализации 168 голов для племенных целей хозяй-
ство ежегодно получает доход 3 057 554 руб.

Таким образом, выращивание линейных лошадей жабе для племенных целей 
является высокорентабельным и оказывает существенное влияние в повышении про-
изводства конины и кумыса в товарных хозяйствах.

Выводы

В результате научно-обоснованной селекционно-племенной работы, проведен-
ной по повышению племенных и продуктивных качеств лошадей жабе, в ее структу-
ре сформирован высокопродуктивный селетинский заводской тип и заводские линии 
Браслета, Задорного и Памира. Как жеребцы, так и кобылы заводских линий имеют 
хороший рост (144,9–142,9 см), удлиненное туловище (151,0–149,1 см), большой об-
хват груди (184,4–181,4 см), высокую живую массу (471,5–449,9 кг) и индекс массив-
ности (155,1–154,1).

Использование однородного и разнородного подбора и применение кросса за-
водских линий способствовало увеличению ведущего селекционируемого признака 
живой массы, эффект селекции по живой массе составил 27,4–57,4 кг.

Т а б л и ц а  12

Эффективность племенной реализации 
молодняка лошадей различных линий

Показатель
Заводская линия

Браслета Задорного Памира нелинейные

Себестоимость  
новорожденного 
жеребенка, руб.

3981,24 3981,24 3981,24 3981,24

Затраты на выращивание 
жеребенка до 2,5 лет,  
руб.

10431,65 10431,65 10431,65 10431,65

Живая масса 1 головы, кг 381 395 372 364
Реализационная цена 1 кг 
живой массы, руб. 54,68 54,68 54,68 54,68

Выручка от реализации, руб. 20833,08 21598,60 20340,96 19903,52
Прибыль, руб. 6420,19 7185,71 5928,07 5490,63
Рентабельность, % 44,5 49,8 41,1 38,1
Разница с нелинейными, 
руб. 929,56 1695,08 437,44 –
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Величина коэффициента наследуемости живой массы селетинского заводского 
типа лошадей жабе варьируется от 0,45 до 0,63. Эти величины целесообразно ис-
пользовать при планировании параметров отбора.

Установлено, что у жабе возрастная повторяемость живой массы в возрасте от 
6 до 12, от 6 до 18 месяцев имеет высокие показатели, находящиеся в пределах от 
0,86 до 0,98, что дает реальную возможность вести предварительный отбор уже с 6- и 
12-месячного возраста.

Установленные у линейных кобыл положительные и достоверные корреляции 
между живой массой и высотой в холке (0,193–0,216), живой массой и косой длиной 
туловища (0,312–0,331), живой массой и обхватом груди (0,367–0,462), живой мас-
сой и обхватом пясти (0,405–0,485) указывают на возможность отбора по указанным 
селекционируемым признакам, но в первую очередь необходимо вести отбор по об-
хвату пясти и обхвату груди.

При одинаковых условиях содержания и затратах на выращивание от линей-
ных и нелинейных жеребчиков при племенной реализации получена выручка в ли-
нии Браслета – 20 833,08 руб., в линии Задорного – 21 590,60 руб., в линии Памира – 
20 340,96 руб. и у нелинейных – 19 903,52 руб. с одной головы. Прибыль составила, 
соответственно: 6420,19; 7185,71; 5928,07 и 5490,63 руб. Рентабельность выращива-
ния жеребчиков до 2,5 лет по анализируемым группам – от 38,1 до 49,8%.
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BREEDING OF SELETINIAN STUD FARM TYPE 
OF KAZAKH DZHABE HORSES

A.R. AKIMBEKOV, D.A. BAYMUKANOV

(Kazakh Research and Development Institute  
of Livestock and Fodder Production)

Breeding work with Kazakh horses such as the Dzhabe is directed by purposeful reproduction, 
upbringing and wide use of the best species in origin, appearance, productivity, and adaptability to 
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year-round grazing and training breeding system, the offspring quality of stallions and mares, and 
strict culling of the worst units in these traits. The Dzhabe differs from the main mass of local Kazakh 
horses with an increased livе weight and relatively large body measurements. Dzabe stallions have 
proved themselves as the improvers of local herd horses of a productive kind in the most diverse 
natural conditions from the Priaral desert of Kazakhstan to the Republic of Sakha Yakutia in the 
Russian Federation.

In case of thoroughbred breeding of the Dzhabe horses, using their genetic characteristics 
makes it possible to obtain not only individual extinct animals, but also develop certain genotypes, 
which are of a great breeding value. 

The breed improvement is achieved as a result of the reproduction and breeding of horses 
with a high genetic productive capacity, which is developed in offspring generations on breeding 
stud farms and breeding farms by breeding along lines, targeted selection and matching of horses.

The study of changes in the live weight of linear horses and the analysis of their genealogy 
in different generations shows that line continuers retain the distinctive features inherent in the line 
ancestor, and their live weight tends to progress in offspring generations.

Key words: live weight, exterior, sampling, matching, line, measuring, selection, correlation, 
variability.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ЖИВОТНОВОДСТВА 
ИМЕНИ Е.Ф. ЛИСКУНА – ЦЕНТР КРАНИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ

О.И. БОРОНЕЦКАЯ1, А.И. НИКИФОРОВ2, Е.А. ЧИКУРОВА3

(1 ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева;
2 ФГАОУ ВО Московский государственный институт  

международных отношений МИД РФ;
3 ФГБУН Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцева РАН)

Настоящая работа посвящена обзору актуального состояния краниологических иссле-
дований в животноводстве. В статье приводится описание основных этапов формирования 
сельскохозяйственной краниологии как самостоятельного раздела исследований. Показана 
роль выдающегося российского ученого Е.Ф. Лискуна в создании материальной, методоло-
гической и приборной базы для краниологических исследований. Обсуждается применяюща-
яся в настоящее время методика краниологических исследований крупного рогатого скота, 
а также возможные пути ее использования в смежных науках. Рассмотрены современные 
подходы к проблеме сохранения и использования редких и древних пород крупного рогатого 
скота, приведена оценка научной и исторической значимости краниологических коллекций.

Ключевые слова: краниология, краниологические исследования, порода скота, череп, 
краниологическая коллекция, доместикация, Е.Ф. Лискун, музей животноводства, местные 
породы, культурно-историческое наследие.

Введение

Многовековая история одомашнивания различных видов сельскохозяйствен-
ных животных связана, в первую очередь, с постепенным возникновением отдель-
ных групп этих животных, адаптированных к определенным условиям содержания. 
Условия эти зачастую были обусловлены не только климатическими и географиче-
скими особенностями той или иной местности, но и, в немалой степени, сложившим-
ся бытовым укладом конкретного социума. Комплекс этих факторов способствовал 
формированию неких первичных примитивных пород скота, длительное время со-
хранявших в своем строении те морфологические и физиологические особенности, 
которые были присущи их диким предкам [2, 3, 9, 12].

Немаловажное значение для формирования примитивных пород имело стрем-
ление животноводов получать возможный в конкретных социально-экономических 
условиях максимум полезной продукции (шерсти, мяса, молока) при разумной ми-
нимизации затрат на содержание поголовья своего скота. Наблюдение и хозяйствен-
ный опыт свидетельствовали о существенных различиях по уровню продуктивности 
между особями одного и того же вида, но различного происхождения. В связи с этим 
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вопросы о происхождении тех или иных групп скота, а также об их потенциальной 
продуктивности были вовсе не праздными, а, наоборот, нередко являлись определя-
ющими судьбы определенных слоев общества [4, 19, 21].

В связи с этим в ряде стран возникли традиции отслеживания родословных 
отдельных родительских линий разводимых животных путем изустной передачи из 
поколения в поколение информации, практически аналогичной содержащейся в со-
временных книгах родословных отдельных пород. Известным примером является 
сохранение в некоторых арабских странах устной информации о более чем 20 поко-
лениях предков разводимых верблюдов и лошадей [3, 9]. Наряду с этим, особый ин-
терес всегда вызывало изыскание методов, позволяющих определять степень родства 
между различными породными группами без привлечения подобной (в общем-то, 
далеко не всегда доступной и достоверной) информации. Особенно остро эта необхо-
димость стала проявляться в условиях постепенного изменения форм национальных 
экономик ряда стран и возрастающей мобильности различных групп населения.

Поскольку наблюдение за ростом и развитием родственных животных в раз-
личных условиях часто позволяло животноводам убедиться в наличии некоторых 
явно наследуемых («фамильных») анатомических особенностей, очевидным пред-
ставлялся вывод о возможности определения родства по ряду конституциональных 
признаков отдельных животных. Развитию этого направления исследований способ-
ствовало то, что, помимо научной ценности, такие данные имели важное прогности-
ческое значение как указатель потенциальной продуктивности (а следовательно, и 
экономической эффективности содержания) конкретного животного или родствен-
ной группы.

Однако повседневная скотоводческая практика свидетельствовала, в первую 
очередь, о том, что подавляющее большинство конституциональных признаков раз-
водимых животных меняется, прежде всего, под влиянием конкретных условий: ко-
личества и качества кормов, способа их раздачи, климатических особенностей, типа 
содержания и т. д. В связи с этим представлялось необходимым найти такие харак-
теристики строения тела животного, которые, во-первых, мало меняются под воз-
действием внешних факторов, а во-вторых, сохраняют известную морфологическую 
консервативность в ряду поколений [16, 18, 19].

Краниологические исследования в животноводстве

Постепенное накопление научных данных со временем позволило выявить, 
что наибольшей консервативностью (как в процессе онтогенеза индивидуума, так и в 
ряду поколений) отличается костная основа головы животного, т. е. череп. Это послу-
жило стимулом для выделения отдельного научного направления морфологических 
исследований как диких, так и одомашненных животных – прикладной краниологии 
(от лат. сranion – череп) [13]. Изучение краниологических особенностей наряду с 
другими морфологическими признаками стало впоследствии одним из важных раз-
делов в любых териологических исследованиях [15, 16].

Но если при изучении природных популяций перед исследователем чаще всего 
стоят задачи определения фактического результата влияния среды на процесс форми-
рования организма животного, то морфологические исследования в области сельско-
хозяйственного животноводства прежде всего направлены на выявление закономер-
ностей влияния доместикации, а также на возможно более ранний прогноз будущей 
продуктивности животного [16].
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Выдающийся российский ученый-животновод Ефим Федотович Лискун бла-
годаря огромному практическому опыту и широчайшей научной эрудиции доказал, 
что именно череп животного обладает той степенью наследственной консерватив-
ности в строении и развитии, которая позволяет не только выявлять родство между 
отдельными группами скота, но и осуществлять вполне реальный прогноз их по-
тенциальной продуктивности. Впрочем, Е.Ф. Лискун всегда отмечал, что обоснован-
ные выводы и прогнозы можно делать только при наличии достаточного количества 
остеологического материала, позволяющего адекватно применять методы статисти-
ческого анализа.

Е.Ф. Лискуном впервые были предложены системы промеров черепов различ-
ных сельскохозяйственных животных (в первую очередь, крупного рогатого скота), а 
также разработаны конструкции специальных приборов, предназначенных для уни-
фикации методики снятия этих промеров. Разработанная методика предусматривала 
снятие с одного черепа более 180 линейных, угловых и объемных промеров. В даль-
нейшем на основе данной методики как самим Е.Ф. Лискуном, так и другими учены-
ми разрабатывались различные сокращенные варианты краниологических исследо-
ваний, в основном с целью ускорения и унификации обработки краниологического 
материала. Особенно это было важно для применения данной методики в полевых 
условиях в ходе научных экспедиций. В свою очередь применение оригинальных 
приборов (например, краниофора) позволило разработать принципы графического 
представления полученных числовых массивов данных, характеризующих отдель-
ные породные группы. Эта методика позволяла представить в наглядном виде весь 
набор измеряемых краниологических параметров, что значительно облегчало даль-
нейший сравнительный анализ полученных данных [8, 9, 16, 17].

Таким образом, благодаря деятельности Е.Ф. Лискуна, сельскохозяйствен-
ная краниология из чисто описательного раздела общей териологии превратилась 
в самостоятельное научно-производственное направление со специализированной 
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 приборной базой и мощным методическим аппаратом. Созданная Е.Ф. Лискуном 
школа российской сельскохозяйственной краниологии позволила значительно улуч-
шить понимание механизмов создания и сохранения универсальных высокопродук-
тивных пород скота, и обеспечила прочный научный фундамент для развития живот-
новодства в России [6, 7].

Сегодня исследование морфологических особенностей сельскохозяйственных 
животных – неотъемлемая часть зоотехнической науки. Краниологические иссле-
дования являются одним из разделов данного научного направления и позволяют 
успешно решать различные научно-практические задачи в области животноводства. 
Так, в частности, краниологические данные позволяют выявлять родственные связи 
между отдельными группами и породами; устанавливать комплекс признаков опре-
деленного краниологического типа некоторых пород; оценивать степень влияния 
различных факторов внешней среды на развитие и строение черепа животного.

Следует отметить, что предметом изучения являются не только комплексы ана-
томических отличий в строении черепа сельскохозяйственных животных, но также 
и их изменения в процессе онтогенетических, доместикационных и селекционных 
преобразований. В связи с этим нельзя не упомянуть об уникальной коллекции чере-
пов сельскохозяйственных животных, которую Е.Ф. Лискун собирал в течение жизни 
и в дальнейшем передал в дар Тимирязевской сельскохозяйственной академии. На 
момент передачи коллекции она насчитывала более 5 тыс. единиц хранения (остео-
логический материал крупного рогатого скота, лошадей, свиней, овец, буйволов и 
др. животных), в том числе более 650 черепов известной породной принадлежности, 
и являлась единственной в своем роде как по спектру представленных пород, так и 
по числу имеющихся уникальных экспонатов. На базе этой коллекции в 1950 году 
постановлением Совета Министров СССР был создан Государственный музей жи-
вотноводства, в настоящее время носящий имя Е.Ф. Лискуна [6, 7, 10].

Академик Е.Ф. Лискун на занятиях
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В последующие годы коллекция была значительно преумножена, и в настоя-
щее время фонды краниологических экспонатов музея насчитывают более 700 эк-
земпляров черепов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и других сельскохо-
зяйственных животных. Коллективом сотрудников музея проведена немалая работа 
по систематизации имеющегося краниологического материала, а также по изучению 
и консолидации научного наследия Е.Ф. Лискуна. Так, в ходе данных работ пред-
ложенная ранее Е.Ф. Лискуном методика краниологических исследований была зна-
чительно модифицирована. В современном виде во многом благодаря применению 
современных методов статистической обработки информации она позволяет уйти от 
излишней детализации краниологических показателей, включая в себя лишь 43 ли-
нейных промера и 5 расчетных показателей. Полученные числовые массивы данных 
анализируются на предмет наличия статистически достоверных отличий, что позво-
ляет выявить характерные межпородные отличия. При достаточной величине анали-
зируемых выборок методика обеспечивает возможность проведения индивидуаль-
ной породной идентификации. Затем, на основании полученного числового материа-
ла, формируются три графические унифицированные схемы, представляющие собой 
усредненные контуры черепа той или иной породы в трех ракурсах: фронтальном 
(от лат. frons – лоб), сагиттальном (от лат. sagitta – стрела) и окципитальном (от лат. 
occiput – затылок). Данная методика позволяет значительно ускорить и упростить 
сравнительные краниологические исследования, что обеспечивает возможность 
успешно применять ее как в лабораторных, так и в полевых условиях [5, 8, 9, 13, 17].

Наличие большого числа черепов конкретной породной принадлежности по-
зволяет, применяя упомянутую выше методику, получить определенное количество 
«эталонных» графических схем, наличие которых значительно упрощает и ускоряет 
проведение компаративных межпородных исследований. Кроме того, имеющийся 
материал может быть востребован в ходе различных археологических и этнографи-
ческих исследований для выяснения породной принадлежности обнаруженных кост-
ных фрагментов и целых черепов. В свою очередь, понимание этой принадлежно-
сти может в известной степени пролить свет на происхождение и датировку тех или 
иных археологических артефактов [12, 15].

Говоря о различных направлениях краниологических исследований, нельзя не 
упомянуть об еще одном из них – изучении процесса трансформации конкретных 
пород с течением времени. Как известно, многие породы существуют десятки и даже 
сотни лет. Однако с течением времени морфологические признаки их представите-
лей могут существенно изменяться, и выяснить направленность этих изменений ста-
новится возможным, лишь располагая соответствующим краниологическим матери-
алом, т. е. черепами одной и той же породы, отобранными на протяжении ряда деся-
тилетий. В уникальной коллекции Музея животноводства имени Е.Ф. Лискуна есть 
черепа животных различных пород, уже перешагнувших 100-летний рубеж. Имея в 
распоряжении черепа современных представителей данных пород, становится воз-
можным проследить характер и направленность произошедших изменений [3, 10, 
18, 19].

Наряду с широко известными, специализированными высокопродуктивными 
породами, в музее также имеются черепа местных старинных, а также уже исчезнув-
ших пород. Нельзя не отметить, что, уделяя большое внимание вопросам интенсифи-
кации животноводства путем создания новых высокопродуктивных пород, Е.Ф. Ли-
скун призывал при этом непременно сохранять имеющееся многообразие старинных 
местных пород – пусть и характеризующихся иной раз невысокой продуктивностью, 
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но зато обладающих уникальными адаптационными возможностями по отношению 
к конкретным природно-климатическим условиям [1, 11, 19].

Прозорливость выдающегося российского ученого очевидна особенно в 
наши дни, когда официально провозглашенные международные принципы раз-
вития устойчивого сельского хозяйства подразумевают обязательное сохранение 
местных пород животных в качестве ценнейшего генетического потенциала чело-
вечества, а также элемента культурно-исторического наследия мировой цивилиза-
ции [14, 20].

Сегодня можно утверждать, что ценность краниологического материала от-
нюдь не ограничивается лишь вопросами выяснения родства породных групп скота. 
Остеологический материал краниологических коллекций является материальным 
носителем биологических (генетических, биохимических) структур целого ряда как 
исчезнувших, так и ныне существующих пород скота, и этот уникальный биологиче-
ский материал будет, несомненно, востребован в ближайшем будущем в программах 
по сохранению и восстановлению редких ценных пород.

Одним из важных направлений агробизнеса, приобретающих в последние годы 
все большую популярность, является так называемое «органическое» сельское хо-
зяйство. Здесь как нельзя более кстати приходятся некоторые старинные породы, по-
скольку присущие им неприхотливость и долголетие не только позволяют значитель-
но уменьшить применение различных лекарственных и стимулирующих препаратов, 
но и гораздо шире использовать местную кормовую базу, что удешевляет получае-
мую продукцию. Характерные биохимические особенности мяса и молока местных 
пород обеспечивают возможность получения специфичной «местной»  пищевой про-
дукции, широко востребованной в различного рода региональных рекреационных 
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программах. Соответственно, посещение краниологических музеев может являться 
логичным элементом подобных программ, позволяя ознакомиться с историей и эво-
люцией той или иной породы [9, 20, 23].

Кроме того, использование местных пород позволяет развиваться малым фер-
мерским хозяйствам, что в настоящее время рассматривается Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией ООН (Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, далее – ФАО) как элемент борьбы с голодом и нищетой. Разведение 
старинных адаптированных пород способствует развитию мелкотоварного производ-
ства, обеспечивает занятость населения, поэтому сохранение редких и исчезающих 
пород входит сегодня в число приоритетных задач в сфере региональной экономики 
некоторых стран [11, 20, 22].

В настоящий момент существует целый ряд международных документов раз-
личного уровня, регламентирующих деятельность государств, направленную на со-
хранение редких и исчезающих пород животных. Одним из наиболее известных и 
представительных из них является Конвенция об охране всемирного культурного и 
природного наследия (The World Heritage �onvention), принятая на XVII сессии Ге-
неральной конференции ЮНЕСКО 16 ноября 1972 г. и вступившая в силу 17 декабря 
1975 г. Основная ее цель – обеспечить привлечение сил мирового сообщества для 
сохранения уникальных историко-культурных и природных объектов современного 
мира. Конвенцию ратифицировали более 185 государств, что делает ее одной из наи-
более представительных среди международных программ ЮНЕСКО [14]. Для повы-
шения ее эффективности в 1976 г. были образованы Комитет всемирного наследия, а 
также Фонд всемирного наследия.

Выполнение декларированных целей Конвенции подразумевает выявление та-
ких объектов культурного и природного наследия, утрата которых стала бы невос-
полнимой потерей для всего мирового сообщества. На сегодняшний день целый ряд 
пород животных и сортов растений, вкупе с местами их традиционного выращива-
ния и разведения, а также методами эксплуатации, рассматривается в ранге элемен-
та культурно-исторического наследия человечества. Так, в ряде европейских стран 
(Испания, Франция и др.) древние местные примитивные породы крупного рогатого 
скота признаны объектами исторического и культурного наследия. Национальное за-
конодательство охраняет как сохранившиеся стада животных этих пород, так и места 
их обитания. Эти породы, издревле находясь в условиях полувольного содержания в 
весьма суровых условиях (например, в горных районах), обладают исключительной 
неприхотливостью. Некоторые из подобных пород рекомендованы для разведения в 
национальных парках с целью сохранения как их самих, так и типичных ландшафтов 
[1, 23].

В нашей стране к наиболее ярким подобным примерам можно отнести якут-
скую породу крупного рогатого скота, обладающую поистине непревзойденными 
адаптационными возможностями. Так, коровы этой породы не нуждаются в помеще-
ниях и способны, питаясь одними грубыми кормами, пастись всю зиму на открытом 
воздухе при температуре от –50°С и ниже. Ранее, помимо получения молока, эти 
коровы использовались как вьючные и подседельные животные. Крупный рогатый 
скот якутской аборигенной породы практически не болеет такими распространенны-
ми среди других пород болезнями, как бруцеллез, туберкулез и лейкоз. В настоящее 
время эта порода признана национальным культурным достоянием Республики Саха 
(Якутия) и здесь приняты и реализуются программы по ее сохранению и распростра-
нению [9, 22].
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Вопросами сохранения разнообразия существующих пород сельскохозяй-
ственных животных занимаются также многие международные организации. Наибо-
лее крупной из них является ФАО. Деятельность ФАО охватывает довольно широкий 
спектр проблем, связанных с обеспечением продовольствием населения мира, и не-
отъемлемым элементом в области решения этих проблем является вопрос сохране-
ния разнообразных пород сельскохозяйственных животных. 

В 1983 г. под эгидой ФАО была образована Комиссия по генетическим ре-
сурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Обладая 
статусом Межправительственного форума, комиссия занимается изучением миро-
вых ресурсов в области продовольствия и вырабатывает меры по их оценке, ис-
пользованию и сохранению. По ее данным, на сегодняшний день в мире насчиты-
вается около 8300 пород домашних животных, однако 8% из них считаются уже вы-
мершими и 22% находятся на грани исчезновения. Консолидированные сведения 
о породном и видовом многообразии представлены в Информационной системе 
по разнообразию домашних животных ФАО (Domestic Animal Diversity Information 
System – DAD-IS) [20, 22, 23].

С целью учета и мониторинга породных ресурсов ФАО инициировала созда-
ние  Глобального банка данных генетических ресурсов домашних животных. Ин-
формация о породах животных для него собирается по всем странам через нацио-
нальных координаторов и добровольных помощников-специалистов. Накопленные 
сведения служат основой для издаваемого ФАО «Всемирного списка наблюдения 
за разнообразием домашних животных» («World Watch List for Domestic Animal 
Diversity»). Согласно опубликованной информации, около 20% пород сельскохо-
зяйственных животных мира классифицированы как «находящиеся в зоне риска». 
Порода определяется как находящаяся в зоне риска, если общее число самок ниже 
или равняется 1000 голов, или если общее число зрелых самцов ниже или равняет-
ся 20, или если общая численность популяции данной породы составляет не более 
1000 голов [11, 20, 22, 23].

В последнем докладе ФАО «О состоянии мировых генетических ресурсов 
животных для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства» от-
мечается, что многие регионы в настоящее время характеризуются повышенными 
темпами утраты породного многообразия. Особую озабоченность вызывает также 
отсутствие достоверных данных о поголовье исчезающих и, возможно, уже исчез-
нувших пород. Поэтому ФАО обращает внимание мирового сообщества на про-
блему необходимости принятия самых экстренных мер по сохранению породного 
многообразия сельскохозяйственных животных и призывает усилить контроль за 
состоянием поголовья уникальных пород [11].

Кроме того, в последние годы в связи с пересмотром роли одомашненных 
животных в жизни социума все большую актуальность приобретают вопросы воз-
рождения некоторых древних пород сельскохозяйственных животных. Усиление 
процессов урбанизации и расширения техногенной среды вызывает непрерывное 
нарастание симптомов хронического психологического стресса у жителей городов, 
что, в свою очередь, требует развития новых подходов к проблеме рациональной 
организации отдыха населения. Известно, что одним из эффективнейших средств 
психологической разгрузки является общение с животными. Как показывает опыт 
многих европейских стран (Дании, Швеции, Норвегии, Испании и др.), общение 
с различными сельскохозяйственными животными является одним из доступных 
и наиболее эффективных средств снятия психологической напряженности как у 
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взрослых, так и у детей. В случае участия животных в различного рода релаксаци-
онных, оздоровительных и развлекательных программах основное значение приоб-
ретают простота содержания, неприхотливость, долголетие, эффектный экстерьер, 
характерные для различных старинных пород.

Также местные породы и исторические системы их содержания являются од-
ним из важнейших аттрактивных элементов в рекреационном бизнесе, поскольку 
агротуризм в настоящее время представляет собой одно из наиболее динамично 
развивающихся направлений в международном туризме. Естественно, подобное на-
правление использования сельскохозяйственных животных заставляет по-новому 
взглянуть на имеющиеся в распоряжении мирового сообщества краниологические 
коллекции, возрастает их значимость в качестве физических носителей информа-
ции о прижизненных экстерьерных характеристиках животных различных пород.

Помимо имеющегося в коллекциях остеологического материала, немалую 
ценность представляют также таксидермические экспонаты (чучела) древних по-
род сельскохозяйственных животных. С их помощью возможно с высокой степе-
нью достоверности восстановить внешний облик той или иной породы, что может 
послужить своего рода отправной точкой при планировании и проведении работ по 
восстановлению уникальных малочисленных либо уже практически исчезнувших 
пород [9, 12].

Заключение

Сформировавшись более 100 лет назад как самостоятельное научное направ-
ление со своей методической и приборной базой, сельскохозяйственная краниология 
продолжает оставаться одним из специализированных направлений зоотехнической 
науки. В рамках этого направления формируется единый системный подход к изуче-
нию и оценке как качественных, так и количественных хозяйственно-полезных при-
знаков различных видов и пород сельскохозяйственных животных. Предметом изу-
чения краниологии в животноводстве являются не только комплексы анатомических 
отличий в строении черепа сельскохозяйственных животных, но также и их изме-
нения в процессе онтогенетических и селекционных преобразований. Современные 
представления о роли сохранения породного многообразия как эффективного меха-
низма обеспечения принципов устойчивого сельскохозяйственного производства в 
различных агроклиматических и социально-экономических условиях формируют 
понимание краниологических коллекций как неотъемлемой части международного 
культурно-исторического наследия.
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This paper reviews the current stage of craniological studies in livestock breeding. 
It describes the main development stages of agricultural craniology as an independent 
research section. Highlights the role of the outstanding Russian scientist, Yefim F. Liskun in 
establishing its material, methodological and instrument base for craniological research. 
Discusses some methods of cranial studies currently employed in cattle breeding, as well as 
possible ways of its application in related sciences. Particular attention is given to outlining 
modern approaches to the problem of preservation and use of rare and ancient cattle 
breeds. The paper also provides an estimation of the scientific and historical significance of 
craniological collections.
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МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ (ON�ORYN�HUS MIKISS WALBAUM) 

И МУКСУНА (�OREGONUS MUKSUN (PALLAS)) 
ПРИ САДКОВОМ ВЫРАЩИВАНИИ

А.Е. КУРИЦЫН, С.А. ЕФРЕМОВ, Т.А. МАКАРОВА

(Петрозаводский государственный университет)

В статье приведены результаты качественной оценки выращиваемых в садковых 
условиях радужной форели (Oncorynchus mikiss Walbaum) и муксуна (�oregonus muksun 
(Pallas)), включающие данные по морфофизиологическому состоянию внешне здоровой 
рыбы. Выявлены размерно-весовые характеристики для радужной форели трех возраст-
ных групп. Масса тела сеголеток, двухлеток и трехлеток в среднем составлял 45,7±5,4 г; 
252,0±9,8 г; 778,0±23,3 г соответственно, для муксуна отмечены более низкие значения и 
медленный рост в садках. Коэффициент упитанности по Фультон для муксуна составил 
0,93; для форели с возрастом увеличивался в среднем от 1,23 до 1,31. Показано, что индексы 
внутренних органов форели имеют более высокие значения у старшевозрастной группы, при 
этом гепатосоматический индекс в среднем не превышает 1,5% массы рыб, а содержание 
внутриполостного жира увеличивается с возрастом до 3,5%. Сопоставлены относитель-
ные показатели массы внутренних органов исследуемых видов с представителями дикой 
ихтиофауны водоемов Республики Карелия. Определен индекс неблагополучного состояния 
(ИНС) объектов выращивания, основанный на наличии патологических признаков внутрен-
них органов. Исследования показали, что патологические отклонения от нормативного 
уровня ряда диагностических признаков для радужной форели при садковом выращивании 
следующие: индекс сердца выше 0,3% массы тела рыбы – ожирение органа; индекс печени 
выше 2,5% – изменение структуры и окраски; индекс селезенки выше 0,35% – изменение фор-
мы и консистенции органа, наличие на ней наложений и рубцов. Использование полученных 
данных рекомендуется для определения качества рыбы, выращиваемой в садковых условиях.

Ключевые слова: радужная форель, муксун, индексы внутренних органов, аквакульту-
ра, садки, морфофизиологические показатели.

Введение

Активное развитие аквакультуры в Республике Карелия за последние 10 лет 
целиком обязано росту садкового выращивания ценных лососевых видов в садках. 
Радужная форель (Parasalmo (�Oncorhynchus) mykiss W.) и разные виды сиговых 
(род. �oregonus) составляют 99% всей товарной рыбы, производимой в Карелии [8]. 
При этом вопросы, связанные с качественной характеристикой выращиваемых в ак-
вакультуре рыб, рассматриваются как с позиций разработки нормы их физиологиче-
ского состояния, так и особенностей ответных реакций организмов на сложившие-
ся биотехнические условия [10], но недостаточно подробно для садковых условий. 
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Кроме того, установлено, что садковые хозяйства привлекают представителей дикой 
ихтиофауны и способствуют изменению спектра питания коренных обитателей водо-
емов [14]. С учетом многофакторных взаимодействий объекта выращивания и среды 
водоема целесообразно использовать основные параметры жизнедеятельности ор-
ганизмов, характеризующие потенциал здоровья и определяющие физиологическое 
состояние. К таковым относится морфофизиологический метод, широко применяе-
мый в рыбоводной практике в качестве критерия оценки благополучия выращивае-
мой рыбной продукции, а также мониторинговые исследования в естественных во-
доемах для оценки биологической специфики популяций, видовых особенностей и 
межвидовых различий [1, 7].

Абсолютные и относительные размеры внутренних органов у разных видов 
рыб отличаются и зависят от условий обитания в водоеме или выращивания в рыбо-
водных емкостях. На развитость органов оказывают влияние обеспеченность кормом, 
тип питания, активность рыб. Например, масса сердца находится в большой связи 
с плавательной активностью, работоспособностью и является показателем энерге-
тического потенциала и затрат. Печени принадлежит ведущая роль в метаболизме, 
а также барьерная функция. Величина печени зависит от интенсивности питания, 
общего обмена веществ и физиологического состояния особей. Гепатосоматический 
индекс часто используют при тестировании кормов разного состава [21]. Селезен-
ка участвует в процессе кроветворения, в основном продуцируя красные кровяные 
клетки, депонирует кровь и разрушает старые эритроциты. Из всех внутренних ор-
ганов рыб селезенка наиболее сильно реагирует на пищевой фактор [18]. Несмотря 
на высокую вариативность селезенки, ее относительная масса может служить био-
индикатором наравне с другими органами. Относительная масса желудочно-кишеч-
ного тракта как биотеста представляет интерес в отношении физиологической воз-
можности обеспечения доставки организму питательных веществ корма, характеру 
и режиму кормления при выращивании в аквакультуре.

На массу внутренних органов влияет количество крови, находящейся в их тка-
нях. Распределение крови по отдельным органам неодинаковое. Так, в почках кровь 
составляет 60% массы органа, в жабрах – 57%, в сердечной ткани – 30%, в пече-
ни – 14%. Доля крови в процентах от всего ее количества в организме рыб высока 
в почках и сосудах (до 60%), жабрах (8%) [5]. Ввиду значительной обводненности 
почки данный орган как биоиндикатор в исследовании не рассматривается. Внутри-
полостной жир как энергетический резерв организма имеет большое значение для 
обеспечения жизнеспособности рыб, а также общего содержания липидов в тканях. 
Чрезмерное накопление внутриполостного жира изменяет положение внутренних 
органов, нарушая естественные физиологические процессы. В комплекс морфофи-
зиологических параметров входит также коэффициент упитанности рыб, характери-
зующий их общее состояние, используемый многими исследователями для экспресс-
оценки [3, 17].

Целью настоящего исследования стала оценка ростовых и морфофизиологи-
ческих показателей радужной форели и муксуна при выращивании в садковой аква-
культуре.

Материал и методика

Исследования размерно-весовых и морфофизиологических характеристик 
муксуна и разновозрастной радужной форели, выращиваемых в аквакультуре, 
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 выполнялись на форелевом хозяйстве, расположенном в акватории Ладожского озе-
ра. Работы проведены в течение 2011–2014 гг. при обычных для климатической зоны 
Республики Карелия гидрологических и температурных условиях, весьма благопри-
ятных для роста и развития холоднолюбивых рыб. Выращивание рыбы проводилось 
согласно общепринятой биотехнологии при плотностях посадки до 10 кг/м³. Для 
кормления использовали специализированные корма для форели и сига производства 
компании BioMar (Дания).

Измерения морфометрии выполнены по стандартным методикам [11, 12]. По 
общепринятой методике [13] определены состояние и относительный вес сердца, се-
лезенки, печени, желудка, кишечника, жабр (процент к весу рыбы), относительная 
длина кишечника (процент к длине рыбы, ad), фиксировалось наличие и количество 
внутриполостного жира, а также рассчитывался коэффициент упитанности рыб по 
Фультон с методическими указаниями для лососевых Мурзы и Христофорова [9]. 
Для сравнения полученных результатов в 2014 г. проведены морфофизиологические 
исследования одновозрастных рыб (возраст 3+) – окуня, щуки, ряпушки Онежского 
озера (центральный район, не испытывающий антропогенного воздействия). Опре-
делен индекс неблагополучного состояния (ИНС), основанный на изучении патоло-
гоанатомических признаков внутренних органов рыб. Построен ряд морфофизиоло-
гических показателей рыб по степени их информативности. Полученные материалы 
исследований обработаны статистически [6].

Объем фактического материала: муксун – 30 экз.; радужная форель – 280 экз., 
ряпушка – 40 экз., окунь – 40 экз., щука – 12 экз.

Результаты исследований

У исследованных особей муксуна и радужной форели на всем протяжении вы-
ращивания не выявлено внешних признаков каких-либо патологических нарушений. 
Некрозных проявлений, кровоизлияний на кожном покрове не обнаружено. Данные 
основных морфометрических показателей и упитанности приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Размерно-весовая характеристика муксуна и радужной форели 
при садковом выращивании

Показатель
Муксун Радужная форель

возраст 1+ возраст 0+ возраст 1+ возраст 2+

Масса, г 144±10,9 45,7±5,4 252,0±9,8 778,0±23,3
Длина , ab, см 27,7±0,5 16,0±0,5 28,0±0,8 40,0±0,9
Длина, ac, см 24,9±0,6 15,5±0,5 27,0±0,7 39,0±0,9
Длина, od, см 21,4±0,4 14,2±0,4 25,0±0,8 36,5±0,9
Длина, ad, см 17,0±0,5 11,1±0,4 20,5±0,7 29,4±0,8

Высота, см 5,0±0,3 3,4±0,1 6,0±0,4 9,6±0,2
Коэффициент 
упитанности 0,93±0,1 1,23±0,04 1,28±0,03 1,31±0,06



87

Средняя масса использованных для исследований особей муксуна составила 
144±10,9 г при колебании от 84 до 197 г. Разновозрастная радужная форель имела 
массу от 32 до 1000 г. Коэффициент упитанности муксуна составил 0,93; для форели 
с возрастом увеличивался в среднем от 1,23 до 1,31. При этом установлен факт, что 
индекс удовлетворительного состояния для радужной форели не должен быть мень-
ше 1 [16].

При исследовании самок трехлетнего возраста в условиях Чегемского рыбо-
водного завода приводятся значения коэффициента упитанности от 1,1 до 1,6 с модой 
1,24 [15].

Индексы внутренних органов объектов садкового выращивания представлены 
в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Морфофизиологические параметры муксуна 
и радужной форели при садковом выращивании

Показатели, % 
массы рыбы

Муксун Радужная форель

возраст 1+ возраст 0+ возраст 1+ возраст 2+

Сердце 0,16±0,02 0,17±0,02 0,14±0,01 0,13±0,01
Печень 1,68±0,09 1,34±0,09 1,13±0,06 1,50±0,04

Селезенка 0,17±0,10 0,18±0,08 0,17±0,07 0,28±0,06
Желудок 1,29±0,11 1,16±0,09 0,88±0,05 1,27±0,06
Кишечник 2,45±0,13 1,78±0,13 1,84±0,09 2,10±0,22

Жабры 1,78±0,14 2,52±0,16 2,07±0,15 2,20±0,06
Полостной жир 2,79±0,38 1,90±0,62 2,19±0,26 3,50±0,41
Относительная 

длина кишечника* 61,80±1,83 56,3±1,37 62,2±1,41 61,40±2,07

* В процентах от длины тела, ad.

Гепатосоматический индекс форели в возрастном секторе 0+…2+ в среднем не 
превышает 1,5% массы рыбы. Похожие значения обнаружены в некоторых исследо-
ваниях [19], установивших, что нормальная масса печени радужной форели состав-
ляет от 1 до 1,4% массы тела. Увеличивающийся индекс печени у трехлеток, вместе с 
накапливающимся внутриполостным жиром, могут быть свидетельством перекорма 
или увеличения общего жира в составе используемого корма. При этом имеются дан-
ные [20], показывающие достоверное снижение гепатосоматического индекса при 
воздействии токсичных веществ и выполнении печенью барьерной функции. Индекс 
сердца закономерно уменьшается с возрастом и больше у сеголетков по сравнению с 
двух- и трехлетками. Относительная масса селезенки форели в связи со сложностью 
и разнообразием физиологических функций лабильна и колеблется в среднем в диа-
пазоне 0,17–0,28% общей массы особи. Желудочно-кишечный тракт из-за регуляр-
ного кормления рыбы и доступности корма хорошо развит, при этом отмечено уве-
личение индексов желудка и кишечника с возрастом. Содержание внутриполостного 
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жира у радужной форели, в основном, зависит от питательной ценности используе-
мых кормов и режима кормления. Значение его индекса у трехлетков по сравнению с 
особями возраста 0+ почти вдвое выше. Длина кишечника у исследованной разново-
зрастной форели остается на этом уровне, а масса с возрастом увеличивается за счет 
развитости складчатости внутренней стенки кишечника. Относительная масса жабр 
у возрастной группы 0+ больше и, по-видимому, является общефизиологическим по-
казателем аллометрического роста органа с возрастом. Индекс сердца уменьшается 
с возрастом и увеличением массы тела, похожие данные подтверждены для терской 
кумжи (Salmo trutta L.) разного возраста [2].

В целом, следует отметить, что индексы внутренних органов радужной форе-
ли (кроме кардиологического), имеют более высокие значения у старшевозрастной 
группы (достоверность отличий р<0,05), что свидетельствует об увеличении обмен-
ных процессов, связанных с созреванием гонад, а также снижением удельной скоро-
сти роста, и согласуется с имеющимися данными по росту у разных видов [5].

Развитость внутренних органов у муксуна и радужной форели в условиях ак-
вахозяйства сходна. Индекс сердца в среднем равен 0,16 (0,10–0,24%), печени – 1,68 
(1,22–2,08%), селезенки – 0,17 (0,09–0,23%), желудка – 1,29 (0,88–1,96%), кишечни-
ка – 2,45 (1,90–3,13%), жабр – 1,78 (1,69–2,42%). Относительная длина кишечника в 
среднем составляет 6,17% к длине тела ad при колебании от 57,9 до 72,1. Содержание 
внутриполостного жира у муксуна значительное – 2,79 (1,3–4,4%) от общей массы 
рыбы.

Патологические изменения внутренних органов, как у радужной форели, так 
и у муксуна, единичны и сводятся к изменениям печени, ожирению сердца, увеличе-
нию размеров желчного пузыря с изменением цвета желчи (табл. 3).

Индекс неблагополучного состояния (ИНС) муксуна и разновозрастной радуж-
ной форели близок к нулю.

Сравнение индексов внутренних органов муксуна и радужной форели из сад-
кового хозяйства с таковыми некоторых рыб из естественных условий водоема пока-
зал их зависимость от образа жизни, типа питания, обеспеченности кормом, способа 
добычи пищи.

Т а б л и ц а  3

Патологоморфологические параметры рыб при садковом выращивании

Объект 
выращивания

Патолого-морфологические 
показатели 
(аномалии)

Число 
патологических систем 

(баллы)

Число 
наблюдений

Радужная 
форель

Бледная печень 7 280
Ожирение сердца 1 280

Увеличение размеров 
желчного пузыря с 

изменением окраски 
желчи

2 280

Муксун
Мозаичная 

печень
2 30

Ожирение сердца 1 30
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Проведенное взвешивание внутренних органов одновозрастных групп окуня, 
щуки и ряпушки Онежского озера показало следующие результаты (табл. 4).

Относительная масса сердца, селезенки, кишечника оказалась выше у щуки, 
ведущей более активный образ в сравнении с другими рыбами. Гепатосоматический 
индекс среди исследованных рыб выше у окуня. Такая же закономерность харак-
терна и для показателя относительной длины кишечника. Морфологические измене-
ния внутренних органов у рыб из естественной среды обитания не обнаружены, что 
свидетельствует о благополучной экологической ситуации в центральных районах 
Онежского озера. При сопоставлении индексов внутренних органов разных видов 
рыб из естественных условий обитания и выращенных в садковом хозяйстве можно 
выстроить следующие ряды:

– индекс сердца уменьшается в ряду: щука › муксун › окунь › форель › ряпушка;
– индекс печени: окунь › щука › муксун › форель › ряпушка;
– индекс селезенки: форель › муксун › щука › окунь › ряпушка;
– индекс кишечника: муксун › щука › форель › окунь › ряпушка;
– относительная длина кишечника: окунь › щука › муксун › форель › ряпушка.
Приведенные закономерности развития внутренних органов изученных видов 

рыб отражают реакции организма на условия окружающей водной среды и биотех-
ники выращивания (гидрохимический режим, возможности регулярного питания, 
затраты энергии на добычу пищи и др.). Наиболее чувствительными и надежными 
биомаркерами являются сердце, печень и селезенка.

Заключение

Выявленные морфофизиологические показатели объектов садкового выращи-
вания – индикаторов здоровья рыб позволили определить пределы их нормативных 
значений. Это весьма важно для принятия своевременных мер по исключению не-
гативных явлений при выращивании рыбопродукции.

Т а б л и ц а  4

Индексы внутренних органов рыб Онежского озера

Показатель
Вид рыбы

ряпушка окунь щука

Масса, г 36,2±3,4 24,0±2,1 276±9,7
Длина ab, см 18,1±1,1 13,6±0,9 39,8±1,7
Относительная масса 
органов, % массы тела:

сердце 0,13±0,09 0,14±0,03 0,22±0,02
селезенка 0,13±0,1 0,15±0,08 0,16±0,09
печень 0,96±0,1 1,76±0,12 1,70±0,09
кишечник 1,4±0,4 2,00±0,15 2,20±0,06

Относительная длина 
кишечника, % длины тела, ad

58,4±2,8 70,0±1,64 67,5±1,26
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Исследования показали, что патологические отклонения от нормативного 
уровня ряда диагностических признаков для радужной форели при садковом выра-
щивании следующие: индекс сердца рыбы выше 0,3% ее массы – ожирение органа; 
печени выше 2,5% – изменение структуры и окраски; селезенки выше 0,35% – из-
менение формы и консистенции органа, наличие на ней наложений и рубцов. Со-
держание внутриполостного жира выше 3,5% массы форели является тормозящим 
фактором дальнейшего роста рыбы.

Приведенные материалы исследований рекомендуются к использованию для 
определения качества выращиваемой рыбы в садковых условиях, адекватности во-
дной среды и технологии выращивания.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки России в 
рамках государственного задания базовой части в сфере научной деятельности, про-
ект № 138 (ГБТ 130-15), а также Программы стратегического развития ПетрГУ на 
2012–2016 гг.
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MORPHOPHYSIOLOGICAL FEATURES 
OF RAINBOW TROUT (ON�ORYN�HUS MIKISS WALBAUM) 

AND WHITEFISH (�OREGONUS MUKSUN (PALLAS)) 
GROWN IN FISH POND FARMING

A.Е. KURITSYN, S.A. EFREMOV, T.A. MAKAROVA

(Petrozavodsk State University)

The paper offers the results of qualitative assessment of rainbow trout and whitefish healthy 
in exterior, which are grown in fish ponds. This study was performed to evaluate the morphological 
indexes of rainbow trout and whitefish grown in fish ponds. The authors have revealed length-
weight morphometrical characteristics of rainbow trout of three age groups. Weight (mean±SD) of 
trout 0+, 1+, 2+ years appeared to be 45,7±5,4; 252,0±9,8; 778,0±23,3 grams, respectively. For 
whitefish, lower length-weight indicators have been determined, as well as lower growing rate in 
fish ponds. The Fulton condition factor of rainbow trout have increased alongside with growing 
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from 1,23 to 1,31, and for whitefish, it has constituted 0,93. Hepatosomatic (HIS) index, cardio, 
gill, spleen, mesenteric fat indexes, morphometrics and condition factor for different age fishes have 
also been provided. It has been proved that morphological indexes of rainbow trout are higher in 
the senior-age group, and hepatosomatic index on the average has not exceeded 1,5% form the fish 
weight, and mesenteric fat content has been increasing with the age up to 3,5%. Main morphological 
characteristics decrease with age due to the growth of allometric organs. The authors have also 
determined the adverse index for the conditions of fish growing based on the presence of the pathology 
of internals and compared the obtained indexes with wild fish indicators of the Onega Lake. Basing 
on the measurements of indexes the authors have calculated normal conditions for pond growing 
of rainbow trout: cardio index of less than 0,3% may mean adipose heart; HSI index of less than 
2,5% is manifested with changed structure and colouring; spleen index of less than 0,35% – changes 
in shape and consistency, the presence of overlays and scars. The authors recommend using the data 
obtained to determine the quality of fish farming products.

Key words: rainbow trout, whitefish, morphological indexes, aquaculture, fish length and 
mass, fish pond farming.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 
МОЛОДНЯКА ЧЕРНО-ПЕСТРОГО И ПОМЕСНОГО СКОТА 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ

А.Ф. ШЕВХУЖЕВ1, Р.А. УЛИМБАШЕВА2, М.Б. УЛИМБАШЕВ2

(1 Санкт-Петербургский государственный аграрный университет; 
2 Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет 

им. В.М. Кокова)

В соответствии с поставленной целью исследований – оценкой мясных качеств 
черно-пестрого молодняка при использовании элементов технологий производства 
говядины, принятых в молочном и мясном скотоводствах, были сформированы четыре 
группы новорожденных телят: первая контрольная группа – бычки черно-пестрой породы, 
вторая контрольная – полукровные по голштинам, которых выращивали до 18-месячного 
возраста по принятой в хозяйстве технологии молочного скотоводства; первая и вторая 
опытные группы – телята аналогичных пород, сверстники контрольных групп, которых 
до 8-месячного возраста выращивали по технологии мясного скотоводства под коровами-
кормилицами, а с 8 до 18 месяцев – по технологии, принятой в молочном скотоводстве.

Установлено, что за весь период выращивания и откорма бычки опытных групп 
отличались бóльшим среднесуточным приростом живой массы – 823–879 г против 733–781 г 
у аналогов контрольных групп. При прочих равных условиях наблюдалось преимущество бычков 
генотипа ½ Ч-п+½ Г, которое составило в среднем 48–56 г (Р>0,99). Начиная с конца подсосного 
периода выращивания отмечали более высокую концентрацию общего белка, эритроцитов, 
гемоглобина и лейкоцитов в крови, интенсивный фагоцитоз и гуморальный иммунитет бычков 
опытных групп, что свидетельствовало о более высоком обмене веществ и лучших защитных 
механизмах их организма по сравнению с аналогами контрольных групп. Телята опытных групп 
в отличие от контрольных дольше потребляли корм (в 8 месяцев – на 2,8–4,1% суточного вре-–4,1% суточного вре-
мени, в 18 месяцев – на 3,9–4,2%), что связано с технологией выращивания в подсосный пери-
од, принятой в мясном скотоводстве и более высокими обменными процессами в их организме. 
Наиболее тяжеловесные туши были получены от бычков, выращенных по технологии мясного 
скотоводства в среднем на 38,2–43,4 кг (Р>0,999), по убойному выходу – на 3,0–3,3%, по коэф-–43,4 кг (Р>0,999), по убойному выходу – на 3,0–3,3%, по коэф-Р>0,999), по убойному выходу – на 3,0–3,3%, по коэф->0,999), по убойному выходу – на 3,0–3,3%, по коэф-
фициенту мясности – на 0,28–0,36 ед. Оценка эффективности выращивания бычков показала, 
что наиболее рентабельно (на 9,5–10,0%) выращивать бычков черно-пестрой породы разного 
генотипа по технологии производства говядины, принятой в мясном скотоводстве.

Ключевые слова: черно-пестрый скот, молодняк, технология выращивания, живая 
масса, иммунитет, поведение, мясная продуктивность.

Введение

Увеличение производства мяса говядины, повышение качества и снижение ее 
себестоимости – одна из актуальных проблем агропромышленного комплекса России, 
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имеющая важное народнохозяйственное значение и во многом зависящая от разработки 
и применения эффективных технологий выращивания и откорма молодняка, более пол-
ного использования максимального генетического потенциала мясной продуктивности 
при минимальных затратах кормов, средств и труда на единицу продукции [4, 9, 11, 12].

Анализ производства говядины показывает, что в большинстве хозяйств гене-
тические возможности животных используются не в полной мере, выращивание и 
откорм молодняка ведется с большими затратами труда и материальных ресурсов, 
что приводит к низкой рентабельности производства.

Существуют разные мнения по вопросу эффективности производства говяди-
ны от скота молочных и комбинированных пород [6, 7, 15, 17, 18]. Вопрос обеспече-
ния отечественного потребителя говядиной в ближайшие десятилетия будет решать-
ся путем повышения эффективности откорма бычков пород молочного и комбиниро-
ванного направлений продуктивности [8].

Вследствие невысокой численности поголовья мясного скота в России все 
большую актуальность приобретает повышение мясной продуктивности наиболее 
распространенного в нашей стране черно-пестрого скота. С целью более раннего до-
стижения убойных кондиций скота, входящих в черно-пеструю группу родственных 
пород [10], необходимо шире использовать такой резерв повышения мясной продук-
тивности, как поиск различных технологических приемов интенсивного выращива-
ния молодняка. Одним из них может быть выращивание молодняка в подсосный пе-
риод по технологии мясного скотоводства.

Применение технологии «корова–теленок» и использование пастбищ для со-
держания скота – один из самых продуктивных и экономичных способов выращи-
вания, поскольку наиболее близок к естественным условиям обитания жвачных жи-
вотных и подразумевает отсутствие стрессов. Также фермер тратит меньше средств 
на корм, в сравнении с привязным содержанием, и кроме того, благодаря активному 
моциону бычки имеют более развитую мускулатуру [16, 19, 20].

У ряда исследователей [14, 20] сложилось мнение, что телят следует как можно 
дольше оставлять вблизи с матками, т. к. резкое разлучение теленка с кормилицей 
отрицательно влияет на его рост.

Цель исследований – оценка мясных качеств молодняка при применении эле-
ментов технологии молочного и мясного скотоводства в стаде черно-пестрого скота 
разного генотипа для повышения эффективности производства говядины в Северо-
Кавказском федеральном округе.

Объект, материал и методы исследований

Экспериментальные исследования проведены в ООО «Агроконцерн «Золотой 
колос», для чего на второй–третий день после рождения были сформированы четыре 
группы бычков по 20 голов в каждой. В первую контрольную группу вошли бычки 
черно-пестрой породы, во вторую контрольную – полукровные по голштинам живот-
ные, которые выращивались до 18-месячного возраста по принятой в хозяйстве тех-
нологии молочного скотоводства, в первую и вторую опытные группы – одноимен-
ные сверстники контрольных групп, которых до 8-месячного возраста выращивали 
по технологии мясного скотоводства под коровами-кормилицами.

Динамику живой массы подопытных групп бычков изучали путем взвешива-
ния при рождении, в возрасте 8, 12, 15 и 18 месяцев, по результатам определяли 
среднесуточные приросты живой массы и относительную скорость роста.
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Для исследования гематологических показателей подопытных групп бычков 
забор крови проводили до утреннего кормления и поения. Анализы выполняли на 
базе Республиканской станции переливания крови. Содержание морфологических 
и биохимических показателей определяли по общепринятым в клинической прак-
тике методам исследований. Одновременно изучали клеточный и гуморальный им-
мунитет по уровню лизоцимной и бактерицидной активности сыворотки крови, 
фагоцитарной активности лейкоцитов [1], содержанию β-лизинов [2]. 

Суточный ритм основных элементов поведения молодняка устанавливали 
методом хронометража и визуальных наблюдений путем индивидуальных и груп-
повых методов регистрации по методике ВНИИРГЖ [3]. При этом учитывали про-
должительность отдыха, приема корма, потребления воды, двигательных реакций 
и т. д.

Мясную продуктивность бычков изучали по результатам контрольного убоя 
в возрасте 18 месяцев (по 3 головы из каждой группы) по методикам ВАСХНИЛ, 
ВИЖ, ВНИИМПа в ООО «Нальчикский мясоперерабатывающий комбинат». Раз-
делку туши производили по схеме, предусмотренной ГОСТ Р 52601–2006 «Мясо. 
Разделка говядины на отрубы. Технические условия». На основании обвалки ох-
лажденной полутуши определяли морфологический состав туши.

Цифровой материал обрабатывали в соответствии с биометрическими мето-
дами анализа качественных и количественных признаков в зоотехнии [13].

Результаты исследований и их обсуждение

Рост и развитие бычков. Известно, что продуктивность крупного рогатого 
скота в большой степени зависит от генотипических и фенотипических факторов, в 
связи с чем провели анализ динамики живой массы и ее среднесуточных приростов 
у бычков черно-пестрой породы и полукровных по голштинам сверстников  
от рождения до 18-месячного возраста при разной технологии выращивания  
(табл. 1).

Новорожденные подопытные группы телят по живой массе при рождении 
между собой практически не различались. Однако в результате выращивания в 
молочный период телят контрольных групп при использовании ручной выпой-
ки, а сверстников опытных групп – под коровами-кормилицами, различия между 
ними к 8-месячному возрасту в зависимости от генотипа составили 23,7–25,3 кг 
(Р>0,999) в пользу животных, выращенных под коровами-кормилицами. В 12-ме-
сячном возрасте преимущество по живой массе бычков черно-пестрой породы и 
полукровных животных, выращенных под кормилицами, над животными ручной 
выпойки составило, соответственно, 38,4 и 35,0 кг (Р>0,999). В результате к концу 
выращивания и откорма наибольшими значениями живой массы характеризова-
лись бычки опытных групп, чье преимущество над сверстниками контрольных 
групп составило в среднем 50,0–53,8 кг, или 11,6 и 11,7% (Р>0,999).

Анализ среднесуточных приростов живой массы во все возрастные периоды 
выращивания и откорма показал преимущество бычков опытных групп. Так, раз-
личия по этому показателю в молочный (подсосный) период и в период с 8 до 12 
месяцев составили в среднем 93–108 г (Р>0,95–0,999), 12–15 месяцев – 45 и 143 г 
(Р>0,95–0,999).

Необходимо отметить, что в период 15–18 месяцев среднесуточные приро-
сты живой массы бычков опытной и контрольной групп были практически оди-
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наковыми (681–697 г), что, по-видимому, связано с более интенсивным ростом 
животных, выращенных до 8-месячного возраста под коровами-кормилицами. 
Кроме того, выяснили, что, если бычки второй контрольной группы превосходили 
аналоги первой контрольной группы только на 35 г, или 5,0% (Р>0,95), то раз-
личия между животными разного генотипа, выращенных по технологии мясного 
скотоводства, достигли 212 г, или 31,1% (Р>0,999).

При сравнении значений среднесуточных приростов между бычками раз-
ного генотипа установлено превосходство полукровных животных, что связали с 
явлением гетерозиса по росту потомства голштинских производителей.

Мониторинг среднесуточных приростов живой массы в анализируемые пе-
риоды свидетельствует о достаточно высокой интенсивности роста бычков второй 
опытной группы, у которых этот показатель варьировался от 869 до 893 г; самыми 
низкими значениями – 697–766 г – характеризовались животные первой контроль-
ной группы.

В целом за весь период выращивания и откорма наибольшими среднесуточ-
ными приростами живой массы отличались бычки опытных групп – 823–879 г 
против 733–781 г у аналогов контрольных групп. При прочих равных условиях 
наблюдалось преимущество бычков генотипа ½ Ч-п+½ Г, которое составило в 
среднем 48–56 г (Р>0,99).

Гематологические показатели и естественная резистентность подопыт-
ного молодняка. Разные технологии выращивания и откорма животных оказали 
существенное влияние на обменные процессы и реактивность организма подо-
пытных групп бычков (табл. 2).

Т а б л и ц а   1

Динамика живой массы и среднесуточных приростов подопытных групп бычков, кг 

Возраст 
(возрастной период), 

мес

Группа

первая 
контрольная

первая 
опытная

вторая
контрольная

вторая
опытная

Живая масса, кг
При рождении 29,7±0,2 30,0±0,3 31,2±0,4 31,0±0,4

8 205,4±1,1 230,7±1,3 218,5±1,2 242,2±1,5
12 298,9±1,3 337,3±1,6 316,1±2,0 351,1±2,3
15 367,0±1,5 418,4±2,2 391,6±2,8 430,7±3,0
18 430,4±1,7 480,4±2,0 458,2±2,4 512,0±2,8

Среднесуточный прирост живой массы, г
При рождении–8 723±9,6 826±12,2 771±11,0 869±13,5

8–12 766±10,4 874±14,0 800±12,4 893±14,9
12–15 748±9,8 891±14,3 830±12,6 875±14,1
15–18 697±8,7 681±9,3 732±10,0 893±13,8

При рождении–18 733±10,2 823±11,9 781±11,4 879±14,5
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Т а б л и ц а  2

Гематологические показатели и естественная резистентность 
подопытных групп бычков в разные возрастные периоды, Х±mx (n=20)

Показатель 
Группа

первая 
контрольная

первая
опытная

вторая 
контрольная

вторая
опытная

При рождении
Общий белок, г/л 68,4±1,2 69,3±1,3 71,0±1,4 70,5±1,3
Эритроциты, 1012/л 5,1±0,2 5,4±0,1 5,5±0,1 5,6±0,2
Гемоглобин, г/л 97,3±1,8 98,8±2,1 96,8±1,9 98,4±2,4
Лейкоциты, 109/л 7,9±0,1 8,0±0,1 8,2±0,1 8,0±0,1
Гуморальная активность, 
%:

бактерицидная
лизоцимная

48,9±0,9
19,7±0,3

51,6±1,4
20,2±0,4

49,3±1,1
20,5±0,4

50,4±1,3
19,8±0,3

β-лизины, % 6,8±0,1 7,0±0,1 7,0±0,1 7,2±0,2
Фагоцитарная активность, 
% 65,1±1,4 64,4±1,8 63,7±1,5 64,0±1,2

8 месяцев
Общий белок, г/л 71,9±1,6 77,0±1,4* 76,4±1,5 82,0±1,5*
Эритроциты, 1012/л 5,9±0,1 6,4±0,2* 6,7±0,1 7,2±0,2*
Гемоглобин, г/л 105,5±2,2 112,8±2,0* 109,2±2,4 117,6±2,5*
Лейкоциты, 109/л 6,7±0,1 7,1±0,1* 6,4±0,1 6,8±0,1*
Гуморальная активность, 
%:

бактерицидная
лизоцимная

58,0±1,3
24,3±0,4

65,1±1,6**
27,6±0,5***

54,7±1,1
23,4±0,3

59,9±1,4*
26,5±0,4***

β-лизины, % 10,5±0,2 10,1±0,1 11,6±0,3 9,7±0,2***
Фагоцитарная активность, 
% 55,3±0,9 59,8±1,2* 54,1±1,3 58,6±1,4*

18 месяцев
Общий белок, г/л 74,2±1,5 80,0±1,7* 78,2±1,6 84,2±2,0*
Эритроциты, 1012/л 6,3±0,1 6,9±0,2* 7,1±0,1 7,5±0,2
Гемоглобин, г/л 113,5±1,8 120,0±2,0* 116,8±1,5 122,4±1,9*
Лейкоциты, 109/л 6,1±0,2 6,6±0,1* 5,8±0,2 6,3±0,1*
Гуморальная активность, 
%:

бактерицидная
лизоцимная

64,8±1,5
27,6±0,6

71,0±1,8*
31,0±0,8**

59,0±1,7
26,1±0,5

65,4±2,1*
30,0±0,7**

β-лизины, % 14,5±0,4 12,3±0,4** 15,5±0,5 11,7±0,3***
Фагоцитарная активность, 
% 43,9±0,9 49,7±1,1** 41,4±0,7 47,0±1,0**
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Представленные в табл. 2 данные морфобиохимического состава крови, кле-
точных и гуморальных факторов защиты организма подопытных бычков свидетель-
ствуют о влиянии на них наследственной принадлежности и технологии выращи-
вания. В то же время все эти показатели находились в пределах физиологической 
нормы. С возрастом животных наблюдалось повышение эритроцитов и гемоглобина 
в крови, что, по-видимому, связано с высокой интенсивностью роста бычков всех 
групп. Очевидно, что с этим связан и факт повышения содержания общего белка в 
сыворотке крови.

Изучение показателей крови телят при рождении не выявило достоверных раз-
личий между подопытными группами.

В дальнейшем к концу подсосного периода установлено более высокое содержа-
ние общего белка, эритроцитов, гемоглобина и лейкоцитов в крови бычков опытных 
групп. Их превосходство над аналогами контрольных групп составило в 8-месячном 
возрасте: 5,1–5,6 г/л (Р>0,95); 0,5×1012/л (Р>0,95); 7,3–8,4 г/л (Р>0,95) и 0,4×109/л 
(Р>0,95), а к концу выращивания и откорма – 5,8–6,0 г/л (Р>0,95); 0,4–0,6×1012/л 
(Р<0,95; Р>0,95); 5,6–6,5 г/л (Р>0,95) и 0,5×109/л (Р>0,95).

Адаптационную способность, а также защитные факторы организма в опреде-
ленной степени характеризуют показатели неспецифического иммунитета. В опреде-
лении резистентности большое значение имеет гуморальное «звено» реактивности 
организма, такие как бактерицидная и лизоцимная активность сыворотки крови, со-
держание β-лизинов. Бактерицидная активность сыворотки крови, или способность 
жидкостей организма подавлять развитие микроорганизмов, играет исключительно 
важную роль в защите организма животного. Попадающие в жидкости организма 
микробы под их влиянием могут прекратить дальнейшее развитие и затем погиб-
нуть. Однако при понижении резистентности организма животных этого может и не 
произойти, т. к. степень бактерицидной активности неодинакова и зависит от возрас-
та, времени года, условий кормления, содержания, породы животных [5].

Гуморальные факторы организма оказались выше в крови бычков опытных 
групп. При этом во все возрастные периоды максимальными значениями бактери-
цидной и лизоцимной активности сыворотки крови отличались бычки черно-пестрой 
породы, выращенные по технологии мясного скотоводства, минимальными – полу-
кровные по голштинам сверстники, выращенные по технологии молочного скотовод-
ства. К 18-месячному возрасту бычки контрольных групп уступали аналогам опыт-
ных групп по бактерицидной активности на 6,2–6,4% (Р>0,95), по лизоцимной – на 
3,4–3,9% (Р>0,99).

Концентрация β-лизинов показывает реакцию животных на воздействие фак-
торов внешней среды. Чем сильнее это воздействие на животного, тем острее оно 
реагирует, что проявляется в более высоких значениях данного белка. В выполнен-
ных исследованиях меньшим содержанием в крови β-лизинов отличались бычки 
опытных групп, что свидетельствовало об их большей устойчивости к неблагоприят-
ным факторам окружающей среды. Наблюдалась также возрастная тенденция роста 
анализируемого показателя по сравнению со значениями при рождении: у опытных 
групп бычков – в 1,62–1,76 раза, у контрольных – в 2,13–2,21 раза.

Фагоцитарная активность, характеризующая клеточный иммунитет, была 
выше в крови бычков, выращенных под коровами-кормилицами. Так, если в возрасте 
8 месяцев их преимущество над аналогами, эксплуатировавшимися по принятой в 
хозяйстве технологии, составило 4,5% (Р>0,95), то в возрасте 18 месяцев – 5,6–5,8% 
(Р>0,99).
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Возрастная тенденция показателей естественной резистентности заключается 
в том, что гуморальное «звено» реактивности подопытных групп бычков с возрастом 
повышалось, а клеточный иммунитет – снижался, что свидетельствует о более ран-
нем формировании фагоцитарной активности, в то время как бактерицидные свой-
ства и уровень лизоцима повышаются в более поздние периоды онтогенеза. Следо-
вательно, независимо от технологии, по которой выращивался подопытный молод-
няк, более высокими окислительно-восстановительными процессами в организме, а 

Т а б л и ц а  3

Суточная ритмика поведения подопытных бычков, 

Элемент поведения
Группа

первая 
контрольная

первая
опытная

вторая 
контрольная

вторая 
опытная

8 месяцев
Лежание, мин,
в том числе:

жвачка

672±10,3

112±2,0

638±9,6

149±2,5

661±9,5

144±2,2

618±8,8

187±3,1
Стояние, мин,
в том числе:

потребление корма
продолжительность 
жвачки

379±4,5

108±1,8

54±0,7

395±5,3

126±2,2

63±0,8

381±5,0

117±2,0

49±0,6

402±5,7

149±2,6

66±1,0
Передвижение, мин,
в том числе:

продолжительность 
потребления корма
продолжительность 
жвачки

389±4,2

144±2,4

37±0,5

407±5,3

167±2,8

48±0,8

398±4,8

161±2,5

42±0,7

420±5,7

188±3,2

41±0,6
Пищевая активность 0,316±0,01 0,384±0,01 0,356±0,01 0,438±0,02

18 месяцев
Лежание, мин,
в том числе:

жвачка

744±12,1

151±2,5

706±10,0

202±3,3

728±11,4

198±2,8

674±10,8

239±3,5
Стояние, мин,
в том числе:

потребление корма
продолжительность 
жвачки

329±3,9

135±2,1

82±1,1

352±4,4

157±2,3

93±1,7

332±4,8

146±1,9

81±1,2

360±5,2

172±2,6

86±1,5
Передвижение, мин,
в том числе:

продолжительность 
потребления корма
продолжительность 
жвачки

367±3,9

174±2,7

32±0,4

382±4,6

207±3,3

40±0,6

380±4,2

200±2,9

33±0,5

406±5,1

234±3,6

38±0,6
Пищевая активность 0,399±0,01 0,485±0,02 0,457±0,02 0,534±0,03
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также белковым обменом отличались полукровные по голштинам бычки, в то время 
как защитные силы организма лучше были развиты у сверстников черно-пестрой 
породы.

Таким образом, выращивание молодняка черно-пестрой породы и полукров-
ных голштинских сверстников по технологии мясного скотоводства способствует 
более высокому обмену веществ в их организме, лучшей устойчивости к различным 
заболеваниям по сравнению с аналогами, эксплуатировавшимися по технологии про-
изводства говядины, принятой в молочном скотоводстве.

Поведение бычков. В целях изучения поведения подопытных групп бычков, 
их суточных жизненных проявлений при разной технологии выращивания, были 
проведены этологические исследования, результаты которых представлены в табл. 
3 и на рисунке.

Результаты этологических исследований свидетельствуют о том, что подопыт-
ные группы бычков значительную часть времени в течение суток проводили в поло-
жении лежа. Так, наибольшей продолжительностью этого акта поведения отличались 
бычки контрольных групп, которые в возрасте 8 месяцев лежали на 34–43 мин доль-
ше, чем аналоги опытных групп (Р>0,95–0,99), в 18-месячном возрасте – на 38–54 мин 
(Р>0,95–0,99). По продолжительности стояния наблюдалась обратная тенденция: 
бычки опытных групп стояли в возрасте 8 месяцев на 16–21 (Р>0,95) и 18 месяцев на 
23–28 мин (Р>0,99) дольше, чем бычки контрольных групп. На передвижение бычки 
контрольных групп затрачивали меньше времени, чем аналоги опытных групп: в 8 
месяцев – на 18–22 мин (Р>0,95), к концу откорма – на 15–26 мин (Р>0,95–0,99).

Следует отметить характерную особенность молодняка, выращенного по тех-
нологии производства говядины, принятой в мясном скотоводстве, которая заключа-
ется в большей продолжительности активных форм поведения (стояние и передви-
жение) и меньших затратах времени на лежание.

Телята опытных групп, в отличие от контрольных аналогов, дольше потре-
бляли корм, что связано с технологией выращивания в подсосный период, принятой 

Этологические реакции бычков в 18-месячном возрасте
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в мясном скотоводстве, и более высокими обменными процессами в их организме. 
Так, на прием корма в возрасте 8 месяцев опытные группы животных затрачивали 
20,3–23,4% суточного времени, в 18 месяцев – 25,3–28,2%, что продолжительнее 
аналогов контрольных групп, соответственно, на 2,8–4,1 и 3,9–4,2%. Причем незави-
симо от возраста животных, подопытные группы бычков предпочитали потреблять 
корм преимущественно в процессе передвижения.

С возрастом у всех групп телят установлено увеличение индекса пищевой ак-
тивности, что вполне естественно. Так, этот показатель у контрольных групп бычков 
с 8- до 18-месячного возраста повысился на 0,083–0,101 ед. (Р>0,95–0,99), у опыт-
ных – на 0,096–0,101 (Р>0,95–0,99).

Необходимо указать и на различия по анализируемым элементам поведения, 
связанным с генотипической принадлежностью подопытного поголовья. Так, более 
продолжительные кормовые реакции как при выращивании по технологии молочно-
го скотоводства, так и под коровами-кормилицами были свойственны бычкам гено-
типа ½ Ч-п+½ Г, которые к концу откорма имели преимущество над черно-пестрыми 
сверстниками в среднем 37–42 мин. Существенных различий по продолжительности 
стояния и передвижения во все возрастные периоды между бычками разного геноти-
па нами не обнаружено.

Итак, мониторинг этологических исследований черно-пестрого молодняка 
разного генотипа свидетельствует об обусловленности основных жизненных прояв-
лений от технологии их выращивания.

Мясная продуктивность бычков разного генотипа. С целью установления 
убойных качеств молодняка черно-пестрой породы и генотипа ½ Ч-п+½ Г, выращен-
ного по технологиям молочного и мясного скотоводства, в возрасте 18 месяцев был 
проведен их контрольный убой, результаты которого представлены в табл. 4.

Анализ полученных данных свидетельствует о достаточно высокой мясной 
продуктивности подопытного поголовья. Вместе с тем, установлены и межгруппо-

Т а б л и ц а  4

Убойные качества подопытных групп бычков, 

Показатель
Группа

первая 
контрольная

первая
опытная

вторая 
контрольная

вторая
опытная

Съемная живая масса, кг 430,4±1,7 480,4±2,0 458,2±2,4 512,0±2,8
Предубойная живая 
масса, кг 422,6±3,1 473,0±6,5 449,2±4,6 504,3±7,8

Масса парной туши, кг 221,4±3,8 259,6±6,7 241,8±2,8 285,2±8,8
Выход туши, % 52,4±0,5 54,9±0,8 53,8±0,3 56,6±0,8
Масса внутреннего жира-
сырца, кг 9,7±0,4 13,4±1,0 12,9±1,3 17,5±1,0

Выход внутреннего жира-
сырца, % 2,3±0,1 2,8±0,2 2,9±0,3 3,5±0,2

Убойная масса, кг 231,1±4,1 273,0±7,6 254,7±4,0 302,7±9,8
Убойный выход, % 54,7±0,6 57,7±1,0 56,7±0,5 60,0±1,0
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вые различия по убойным качествам. Так, предубойная живая масса была наиболь-
шей у молодняка второй опытной группы – 504,3 кг, наименьшей – у сверстников 
первой контрольной группы (422,6 кг).

Наиболее тяжеловесные туши были получены от бычков, выращенных по тех-
нологии мясного скотоводства в среднем на 38,2–43,4 кг (Р>0,999). Независимо от 
технологии производства говядины выход туши от голштинских помесей был выше 
на 1,4–1,7%.

Более высокую массу внутреннего жира-сырца получили от бычков опытных 
групп (черно-пестрых – 13,4 кг, помесных – 17,5 кг), что оказалось выше, соответ-
ственно, на 3,7 и 4,6 кг (Р>0,99) по сравнению со сверстниками, выращенными по 
технологии молочного скотоводства. Полукровные бычки отличались от сверстни-
ков черно-пестрой породы большим выходом жира-сырца в среднем на 0,6–0,7% 
(Р>0,95), что, вероятно, обусловлено их большей предубойной массой.

Подопытные группы бычков имели достаточно высокий убойный выход (54,7–
60,0%). Однако преимущество по этому показателю было на стороне полукровных 
по голштинам животных, выращенных по технологии мясного скотоводства.

С целью объективной оценки мясной продуктивности и изучения морфологи-
ческого состава была проведена обвалка туш подопытного молодняка (табл. 5).

Т а б л и ц а  5

Морфологический состав полутуш подопытных бычков, 

Показатель
Группа

первая 
контрольная

первая
опытная

вторая
контрольная

вторая
опытная

Масса охлажденной 
полутуши, кг 109,7±2,8 128,6±2,2 120,0±1,7 141,8±2,4

Мякоть, кг,
в том числе:

мышечная ткань
жировая ткань

84,5±0,9

76,7±1,2
7,8±0,4

100,8±2,3

91,3±1,7
9,5±1,2

94,2±1,2

85,4±1,1
8,8±0,2

114,0±1,9

103,4±1,3
10,6±0,7

Мякоть, %,
в том числе:

мышечная ткань
жировая ткань

77,0±1,2

69,9±0,8
7,1±0,5

78,4±0,5

71,0±0,5
7,4±0,8

78,5±0,1

71,2±0,2
7,3±0,1

80,4±0,6

72,9±0,4
7,5±0,5

Кости, кг (%) 20,6±0,7
(18,8±0,4)

22,6±1,1
(17,6±0,6)

20,9±0,7
17,4±0,4

23,8±0,5
16,8±0,5

Хрящи и сухожилия, кг 
(%)

4,6±0,1
(4,2±0,1)

5,2±0,2
(4,0±0,2)

4,9±0,3
(4,1±0,3)

4,0±0,2
(2,8±0,1)

Полутуша, %,
в том числе:

съедобная часть
несъедобная часть

77,0
23,0

78,4
21,6

78,5
21,5

80,4
19,6

Коэффициент 
съедобности 3,37±0,2 3,63±0,1 3,65±0,2 4,10±0,1

Коэффициент мясности 4,10±0,1 4,46±0,1 4,51±0,1 4,79±0,2
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Как показали исследования, большим содержанием мякоти в полутушах ха-
рактеризовались бычки второй опытной группы – 114,0 кг (80,4%), меньшим – жи-
вотные первой контрольной группы – 84,5 кг (77,0%); остальные группы занимали 
промежуточное положение. Подобные различия были характерны по концентрации 
мышечной ткани, тогда как по относительному выходу жировой ткани различия ока-
зались несущественными. По соотношению съедобной и несъедобной частей полу-
туши выгодно отличались бычки, выращенные под коровами-кормилицами, которые 
превосходили сверстников контрольных групп на 0,26–0,45, что связано с более низ-
ким содержанием несъедобной части в их полутушах.

Преимущество бычков опытных групп наблюдалось и по коэффициенту мяс-
ности, значения которого были выше на 0,28–0,36, чем у сверстников, выращенных 
по технологии молочного скотоводства.

При прочих равных условиях туши от голштинских помесей в сравнении с та-
ковыми черно-пестрого молодняка более высокого качества. Так, коэффициент съе-
добности полутуши помесей был выше на 0,30–0,47, а отношение массы мякоти к 
массе костей – на 0,33–0,41.

Экономическая эффективность производства говядины по разной тех-
нологии выращивания и откорма бычков. Показатели эффективности выращи-
вания бычков в зависимости от технологии производства говядины представлены 
в табл. 6.

Т а б л и ц а  6

Экономическая эффективность производства говядины 
от подопытных групп бычков в расчете на 1 голову

Показатель
Группа

первая 
контрольная

первая
опытная

вторая 
контрольная

вторая
опытная

Абсолютный прирост живой 
массы, кг 400,7 450,4 427,0 481,0

Себестоимость 1 кг мяса, руб. 189,4 167,6 179,3 158,5
Затраты на выращивание, 
руб. 75892,6 75487,0 76561,1 76238,5

Реализационная цена 1 кг 
говядины, руб. 220,0 220,0 220,0 220,0

Выручка от реализации, руб. 88154,0 99088,0 93940,0 105820,0
Прибыль, руб. 12261,4 23601,0 17378,9 29581,5
Уровень рентабельности, % 13,9 23,8 18,5 28,0

Установлено, что по всем приведенным в табл. 6 показателям бычки, выращен-
ные по технологии производства говядины, принятой в мясном скотоводстве, вы-
годно отличались от аналогов ручной выпойки. Так, себестоимость 1 кг говядины 
и затраты на выращивание у них были ниже, соответственно, на 20,8–21,8 руб., а 
выручка от реализации – выше на 10 934–11 880 руб.

В результате прибыли от бычков опытных групп получено выше в среднем 
на 11 339,6–12 202,6 руб., что обеспечило им рентабельность на уровне 23,8–28,0% 



106

против 13,9–18,5% у аналогов контрольных групп. Это дает основание считать, что 
выращивание бычков черно-пестрой породы разного генотипа по технологии произ-
водства говядины, принятой в мясном скотоводстве, экономически более прибыльно 
и рентабельно. Причем наибольший эффект получен от полукровного голштинского 
скота, что скорее всего связано с породной особенностью голштинского скота и эф-
фектом гетерозиса.

Заключение

Использование семени быков голштинской породы на массиве черно-пестрого 
скота, а также выращивание черно-пестрого молодняка разного генотипа с элемен-
тами технологии мясного скотоводства – под коровами-кормилицами, способствуют 
более высокой энергии роста, повышению обменных процессов, клеточных и гумо-
ральных факторов защиты организма, более продолжительным активным формам 
поведения, что обусловливает дополнительные резервы увеличения производства 
говядины от скота молочного направления продуктивности.
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FORMATION OF MEAT PRODUCTIVITY OF YOUNG ANIMALS 
OF BLACK-MOTLEY CATTLE BY USING DIFFERENT RAISING 

PRODUCTION-TECHNOLOGICAL SOLUTIONS 

A.F. SHEVKHUZHEV1, R.A. ULIMBASHEVA2, M.B. ULIMBASHEV2

(1Saint-Petersburg State Agrarian University; 
2Kabardino-Balkarian State Agrarian University named after V.M. Kokov)

In accordance with the research goal that is the assessment of  meat qualities of black-
motley young cattle using the methods of beef production technologies adopted in dairy and beef 
cattle, there have been formed four groups of newborn calves: the first control group included black-
motley bulls, the second control group consisted of half-blooded Holstein raised to 18 months of 
age according to the dairy cattle breeding technology adopted on the farm, the first and second 
test groups were represented by animals of the same age as the control group, that were raised to 
8-months of age by the technology of beef cattle breeding under nursing cows, from 8 to 18 months 
according to the dairy cattle breeding technology.

It has been established that during the whole period of growth and fattening, the bulls of 
the experimental groups have shown a significant daily increase in live weight of 823–879 g as 
compared with 733–781 g in the counterpart control groups. Other things being equal, the authors 
have observed the prevailing number of bull-calves of ½ B-m+½ H genotype, which averaged 48–56 
(P>0,99). Starting with the final stage of the suckling growing period, bulls of experimental groups 
have demonstrated a higher concentration of total protein, erythrocytes, hemoglobin and leukocytes 
in the blood, as well as intensive phagocytosis and humoral immunity, which indicated higher 
metabolism and the best protective mechanisms of their body as compared with the counterparts of 
test groups.

�alves of experimental groups, in contrast to the test counterparts, consumed their feed for 
a longer time period (at 8 months – by 2,8–4,1% of daily time, at 18 months – by 3,9–4,2%), which 
is caused by the growth technology in a suckling period adopted in beef cattle breeding and higher 
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metabolic processes in their bodies. The heaviest carcasses were obtained from bull-calves grown 
on the basis of the beef cattle breeding technology on the average by 38,2–43,4 kg (P>0,999), for 
slaughter yield – by 3,0–3,3%, by meat factor – by 0,28–0,36 units. The efficiency assessment of 
bull-calves breeding has shown that it is most profitable (by 9,5–10,0%) to grow bulls of black-
motley breed of different genotypes according to the beef production technology adopted in beef 
cattle breeding.

Key words: black-motley cattle, young cattle, growth technology, live weight, immunity, 
behavior, meat productivity.
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ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Известия ТСХА, выпуск 3, 2017 год

УДК 664.655

ТЕХНОЛОГИЯ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЬНЯНОГО ЖМЫХА

М.Ш. БЕГЕУЛОВ, Е.О. СЫЧЕВА

(РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева)

Как известно, хлебобулочные изделия являются одним из наиболее употребляемых на-
селением Российской Федерации продуктов питания на зерновой основе. Вместе с тем в 
последние десятилетия на российском рынке наблюдается расширение ассортимента обо-
гащенных хлебобулочных изделий за счет широкого использования ингредиентов различного 
происхождения. Однако в производственных условиях большее значение придается вкусовым 
и иным потребительским характеристикам готового продукта, а обоснованию применения 
различных добавок с позиции их влияния на технологический процесс выпечки отводится за-
частую второстепенная роль.

Представленная работа посвящена актуальной проблеме использования льняного 
жмыха в хлебопечении. Повышенное по сравнению с пшеничной мукой содержание макро- и 
микронутриентов в льняном жмыхе определяет возможность применения последнего в хле-
бопечении для повышения пищевой ценности хлеба, что является особенно важным в услови-
ях современного образа жизни населения РФ. В статье представлены результаты  изучения 
физико-химических показателей качества (количество и качество клейковины, число паде-
ния) пшеничной муки, а также смесей пшеничной муки с льняным жмыхом в различных со-
отношениях; физических свойств теста из мучных смесей с добавлением 6–18% льняного 
жмыха; влияния сроков хранения на качество изучаемых смесей и выпекаемого хлеба. Прове-
дена пробная оценка качества хлеба из смесей пшеничной муки с льняным жмыхом, изучена 
динамика изменения температуры в тестовой заготовке в процессе выпечки. Даны рекомен-
дации по оптимизации технологического режима выпечки с учетом особенностей химиче-
ского состава и значений энергии активации используемого сырья. Результаты проведенных 
исследований позволяют рекомендовать с целью производства обогащенных хлебобулочных 
изделий широкое использование в хлебопекарной отрасли льняного жмыха в количестве 6% 
массы пшеничной муки высшего сорта при соблюдении следующих технологических параме-
тров: температура пекарной камеры – 190°С, продолжительность выпечки – 26 мин.

Ключевые слова: льняной жмых, физико-химические показатели качества мучных 
смесей, физические свойства теста, термогравиметрический анализ.

Современные тенденции формирования здорового рациона питания диктуют 
необходимость создания новых продуктов с повышенной биологической и физиоло-
гической ценностью. Исходя из учета возможностей выбора, существенными факто-
рами привлечения внимания потребителей являются улучшение вкусовых и других 
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потребительских свойств изделий, а также повышение их качества [10]. В последние 
десятилетия в питании населения отмечается дефицит полноценных белков, мине-
ральных веществ и витаминов, полиненасыщенных жирных кислот, особенно ɷ-3, 
пищевых волокон, антиоксидантов, отдельных олигосахаридов (гентиоолигосахари-
дов, ксилобиозы). Большой проблемой также является коррекция жирнокислотного 
состава жировых компонентов пищи [14].

Хлеб и хлебобулочные изделия – продукты массового потребления, составля-
ют значительную долю в питании россиян [5, 19, 20]. В ассортименте хлебобулочных 
изделий в России больший удельный вес занимают виды продукции из пшеничной 
муки высшего сорта, что является неудовлетворительным с точки зрения здорового 
питания. При разработке хлебобулочных изделий повышенной пищевой ценности в 
качестве источника эссенциальных макро- и микронутриентов используют функцио-
нальные ингредиенты различных видов зачастую нетрадиционных для хлебопечения 
[1, 2, 17]. К ним можно отнести льняной жмых – побочный продукт маслоэкстрак-
ционного производства, получаемый после извлечения масла из семян льна. В на-
стоящее время известно множество способов получения льняного масла из очищен-
ных семян льна, среди которых холодное и горячее прессование, экстрагирование. 
Сопутствующим продуктом в производстве льняного масла является жмых, спрос 
на который практически неограничен не только в средне-, но и в долгосрочной пер-
спективе [7, 8].

Льняной жмых имеет высокую энергетическую ценность – в 1 кг жмыха со-
держится 13,73 МДж и 287 г переваримого протеина, а также богатый состав микро-
элементов и витаминов [15]. Протеин льняного жмыха отличается высокой усваива-
емостью и достаточно сбалансированным аминокислотным составом. Белки жмыха 
льна обладают большой ценностью. Сравнение аминограммы белков льняного се-
мени с гипотетическим идеальным белком показывает, что содержание изолейцина, 
фенилаланина (с тирозином) и триптофана превышает таковое в идеальном белке и 
составляет соответственно 106, 115,8 и 180%. Содержание валина (97%) и треонина 
(92,5%) приближается к эталонному показателю. Аминокислотами, лимитирующи-
ми биологическую ценность белков семени льна, являются лизин (72,7%), метионин 
(82,9%), лейцин (84%) [4].

В настоящее время в пищевой промышленности льняное семя используется 
сравнительно мало, хотя раньше применялось в рационе питания человека на про-
тяжении нескольких тысяч лет [16]. В начале прошлого века из 1,5 млн га мировых 
посевных площадей льна и 700 тыс. т производства льнопродуктов бóльшая поло-
вина принадлежала России. От продажи льна за рубеж российская казна ежегодно 
получала до 90 млн руб. золотом. Тем не менее, производство льноволокна в России, 
начавшее сокращаться еще в последней четверти XIX в., в течение ХХ в. неуклонно 
снижало объемы: 500 тыс. т в начале века, 200 тыс. т в середине, 20–30 тыс. т к его 
концу. Сегодня в нашей стране производится лишь 5% товарного льноволокна от 
общемирового производства, при том, что спрос на семена и масло из них в мире 
растет, а Россия имеет земельные угодья для его выращивания [9].

В связи со сложившейся ситуацией в отрасли льноводства была разработана 
программа Правительства РФ о развитии сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. По данным про-
граммы, валовый сбор льняного волокна должен быть увеличен с 46,6 до 458 тыс. т, 
т. е. почти в 10 раз. В связи с этим уже в 2014 г. использование побочных продуктов 
переработки масличного льна увеличилось на 36% по сравнению с предыдущим го-
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дом [6], и в настоящее время продолжают наблюдаться значительные темпы увели-
чения производства жмыха и шрота в России.

Следует отметить, что на фоне широкого спектра оздоровительного действия 
семян льна на организм человека [11], они не находят соответствующего применения 
в пищевой промышленности. Введение семян льна в пищевые технологии сдержива-
ется опасениями токсического действия некоторых гликозидов, таких как линамарин, 
линустатин и неолинустатин. Наиболее важным представителем нитрилгликозидов 
является синильная кислота. Содержание синильной кислоты в форме линамарина 
в семенах льна составляет 0,005–0,031% массы семян. Количество линустатина и 
неолинустатина – 0,094 и 0,063% соответственно. В организме человека цианогены 
под действием энзимов гидролизуются с образованием синильной кислоты, которая 
превращается под действием ферментов в тиоцианаты или связывается с цистеином 
с образованием β-цианоаланина. Согласно данным ряда исследователей, уровень 
содержания гликозидов в семенах льна является безопасным для здоровья людей. 
Потребление льняного семени привносит незначительное количество тиоционатов в 
организм человека [12].

Целью настоящей научно-исследовательской работы является изучение влия-
ния использования льняного жмыха (ЛЖ) в количестве 6, 12 и 18% массы пшеничной 
муки высшего сорта (МПВС) на физические свойства теста и качество хлеба, а также 
совершенствование технологических режимов выпечки с учетом химического соста-
ва используемого растительного сырья. В связи с этим были изучены:

1) физико-химические показатели качества пшеничной муки, смесей пшенич-
ной муки с льняным жмыхом в различных соотношениях;

2) физические свойства теста с применением вышеуказанной растительной до-
бавки;

3) хлебопекарные свойства смесей МПВС с ЛЖ.
В ходе исследований также был проведен термогравиметрический анализ ис-

следуемых образцов, результаты которого были использованы для совершенствова-
ния технологического режима выпечки с учетом особенностей химического состава 
исследуемых образцов. Кроме того, изучено влияние сроков хранения на хлебопе-
карные свойства смесей МПВС с ЛЖ.

Место проведения опытов – кафедра хранения, переработки и товароведения 
продукции растениеводства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева; испытательная 
лаборатория УН ЦКП «Сервисная лаборатория комплексного анализа химических 
соединений» РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.

В рамках научно-исследовательской работы был проведен комплекс лабора-
торных анализов. Число падения определялось по ГОСТ 27676–88. Анализ количе-
ства и качества сырой клейковины в муке и смесях проводился по ГОСТ 27839–13. 
Реологические свойства теста изучались с использованием фаринографа по ГОСТ 
Р 51404–99 (ИСО 5530-1-97) и альвеографа по ГОСТ Р 51415–99. Пробная лабора-
торная выпечка выполнялась по методике Всероссийского центра оценки качества 
сортов сельскохозяйственных культур (ВЦОКС). Дифференциально-термограви-
метрический анализ осуществлялся с использованием дериватографа Q-1500D [3]. 
 Изучение процессов, происходящих в тестовой заготовке при выпечке хлеба, прово-
дили в минипечке ВТО-600Т. Для измерения температуры в свободном объеме печи 
и в тестовой заготовке использовались три ХА термопары. Во время эксперимента 
показания термопар отображаются на цифровых индикаторах двух канальных изме-
рительных приборов ТРМ-200 и лицевой панели компьютера [13].
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В качестве объектов исследования использовали МПВС «Макфа», жмых 
льняного семени, выработанные в производственных условиях. Для проведения 
исследований были подготовлены смеси муки пшеничной высшего сорта с ис-
пользованием льняного жмыха в следующих количествах от массы пшеничной 
муки: 6, 12, 18%.

Мука пшеничная высшего сорта, используемая в ходе научно-исследователь-
ской работы, по органолептическим и физико-химическим показателям соответ-
ствовала ГОСТ Р 52189–2003 «Мука пшеничная. Общие технические условия». 
Влажность используемой муки составила 13,3%, число падения – 356 с, что сви-
детельствовало о низкой амилолитической активности ферментов муки. Массовая 
доля сырой клейковины была на уровне 30,7% при качестве клейковины 60 ед. ИДК 
(I группа). По результатам исследования реологических свойств теста из пшеничной 
муки «Макфа» по фаринографу было установлено, что водопоглощение составля-
ло 61,8 см3, время образования теста находилось на уровне 3,4 мин, а устойчивость 
теста – 6,4 мин. Важный показатель, характеризующий реологические свойства по 
фаринографу – степень разжижения, составлял 60 ЕФ. Валориметрическая оценка 
(площадь фаринограммы) пшеничной муки «Макфа» была на уровне 56 е. в., а по-
казатель качества составлял 75 мм.

По результатам проведенных лабораторных анализов отмечено, что добавле-
ние 6–18% ЛЖ к МПВС приводило к увеличению в вариантах опыта числа падения 
на 69–204 с в связи с уменьшением содержания α-амилазы в исследуемом материале. 
Спустя 6 мес хранения число падения у исследуемых образцов повысилось на 22–
281 с, что свидетельствовало о снижении амилолитической активности ферментов 
(рис. 1).

Рис. 1. Число падения в чистой МПВС и в смесях 
с различным количеством ЛЖ

356
425

492
560

378

474

559

659

0

100

200

300

400

500

600

700

МПВС 
(контроль)

МПВС+6% 
ЛЖ

МПВС+12% 
ЛЖ

МПВС+18% 
ЛЖ

Свежеприготовленная смесь

Смесь, хранившаяся 
6 месяцев

Число 
падения, 

с

В ряду физико-химических показателей качества муки и мучных смесей наи-
более значимыми по влиянию на хлебопекарные свойства являются массовая доля и 
качество сырой клейковины (табл. 1).
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Т а б л и ц а  1

Количество и качество клейковины в смесях

Вариант 
опыта

Массовая доля сырой 
клейковины, %

Качество клейковины
ИДК, ед. Группа качества

свежеприго-
товленная 

смесь

смесь, 
хранившаяся 

6 мес

свежеприго-
товленная 

смесь

смесь, 
хранившаяся 

6 мес

свежеприго-
товленная 

смесь

смесь, 
хранившаяся 

6 мес
МПВС 

(контроль) 30,7 30,2 60,0 60,0 I I

МПВС+ 
6% ЛЖ 25,4 25,4 55,0 50,0 I II

МПВС+ 
12% ЛЖ 20,1 20,2 45,0 45,0 II II

МПВС+ 
18% ЛЖ клейковина не отмывается

НСР0,05 0,9 0,9 – –

С увеличением концентрации ЛЖ массовая доля сырой клейковины снижалась 
на 5,3–10,6%. Снижение количества отмываемой клейковины происходило за счет за-
мещения части пшеничной муки льняной, в белковом комплексе которой отсутству-
ют спирторастворимые белки проламины, участвующие в образовании клейковины. 
При добавлении к МПВС 18% ЛЖ клейковина не отмывалась и образовывалась не-
связная масса. Это обусловлено высоким содержанием в ЛЖ слизистых веществ, 
оказывающих влияние на разрыв дисульфидных связей в клейковинных белках. Ка-
чество клейковины в смесях изменялось в пределах 15 ед. ИДК. В большинстве вари-
антов опыта использование ЛЖ способствовало заметному укреплению клейковины 
с ее переходом во II группу качества. Укрепление клейковинного каркаса можно объ-
яснить известным влиянием полиненасыщенных жирных кислот (вносимых с льня-
ной мукой) на процессы формирования клейковинных белков при образовании теста. 
Гидропероксиды, образующиеся при окислении непредельных жирных кислот, та-
ких как линолевая и линоленовая, кислородом воздуха, окисляют сульфгидрильные 
группы белков с образованием дисульфидных связей, обусловливающих упрочнение 
структуры белковой молекулы. При хранении смесей МПВС с ЛЖ в течение 6 мес 
количество и качество сырой клейковины существенно не изменялось.

Результаты определения реологических свойств теста по фаринографу пока-
зали, что добавление к МПВС ЛЖ в различных процентных соотношениях оказы-
вало существенное влияние на его структурно-механические свойства. Так, по мере 
увеличения концентрации ЛЖ водопоглощение повышалось в вариантах опыта на 
4,4–13,2 см3 по сравнению с контролем, что связано с повышенным по сравнению 
с МПВС содержанием белка в ЛЖ. Использование смеси МПВС с ЛЖ в различных 
процентных соотношениях приводило к увеличению времени образования теста на 
2,5–7,6 мин, также отмечалось увеличение устойчивости теста на 1,6–10,9 мин по 
сравнению с контролем. Важный показатель при расшифровке фаринограммы – сте-
пень разжижения теста. Значения данного показателя в вариантах опыта колебались 
от 30 до 70 ЕФ. При добавлении ЛЖ в количестве 6% наблюдалось снижение степе-
ни разжижения, что связано с заметным повышением устойчивости теста в данном 
варианте (табл. 2).
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Т а б л и ц а   2

Реологические свойства теста из свежеприготовленной смеси 
муки пшеничной высшего сорта «Макфа» (МПВС) с льняным жмыхом (ЛЖ)

Вариант 
Водо-

поглощение, 
см3

Время 
образования 
теста, мин 

Устой-
чивость 

теста, мин 

Степень 
разжиже-
ния, ЕФ 

Показатель 
качества, мм 

Валоримет-
рическая 

оценка, е. в. 
МПВС 

(контроль) 61,8 3,4 6,4 60,0 75,0 56,0

МПВС+ 
6% ЛЖ 66,2 5,9 17,3 30,0 159,0 57,5 

МПВС+ 
12% ЛЖ 72,3 10,1 10,3 60,0 163,0 77,0 

МПВС+ 
18% ЛЖ 75,0 11,0 8,0 70,0 142,0 60,0 

НСР0,05 0,3 1,9 0,9 - 21,5 6,6

Обобщающий показатель определения реологических свойств теста на фа-
ринографе – это валориметрическая оценка (или площадь фаринограммы). Вало-
риметрическая оценка повышалась во всех вариантах с использованием льняного 
жмыха на 1,5–26 е. в., что наряду с существенным повышением показателя качества 
(на 67–88 мм), свидетельствует об улучшении реологических свойств теста по фари-
нографу (рис. 2).

Рис. 2. Фаринограммы, характеризующие реологические свойства теста, полученного  
из смесей пшеничной муки высшего сорта (МПВС) с льняным жмыхом (ЛЖ):  

а – МПВС «Макфа» (контроль); б – МПВС+6% ЛЖ; 
в – МПВС+12% ЛЖ; г – МПВС+18% ЛЖ

а)

в)

б)

г)
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Ухудшение реологических свойств теста по альвеографу при добавлении ЛЖ 
в указанном количестве наблюдалось и по показателю формы кривой. Его значение 
увеличивалось до 3,3, что свидетельствует о нарушении сбалансированности упру-
гости и растяжимости теста (табл. 3).

По результатам альвеографического исследования установлено, что внесение 
6% ЛЖ от массы МПВС приводило к заметному повышению максимального избы-
точного давления (упругости теста) на 68,2 мм водн. ст., а среднее значение абсциссы 
при разрыве (растяжимости теста) при этом снижалось на 28 мм (рис. 3).

Т а б л и ц а  3

Реологические свойства теста по альвеографу

Вариант опыта

Максимальное 
избыточное 

давление Р, мм 
водн. ст.

Среднее значение 
абсциссы при 
разрыве L, мм

Показатель 
формы кривой 

P/L

Энергия 
деформации W, 

*10–4 J

Мука пшеничная 
высшего сорта 
(МПВС, контроль)

99,0 78,0 1,3 333,5

МПВС+6% ЛЖ 167,2 50,0 3,34 406,1

Дальнейшее повышение концентрации вносимой добавки (12 и 18% ЛЖ) при-
водило к критическому повышению упругости теста. Вследствие повышенной упру-
гости исследуемых образцов исследование физических свойств теста из указанных 
смесей с помощью альвеографа не представлялось возможным.

Наиболее объективную сравнительную оценку качества изучаемых смесей 
можно дать по результатам пробной лабораторной выпечки. Результаты хлебопекар-
ной оценки полученных смесей приведены в табл. 4.

Рис. 3. Альвеограммы, характеризующие качество смесей  
муки пшеничной (МПВС) с льняным жмыхом (ЛЖ):  

а – МПВС; б – МПВС+6% ЛЖ

а) б)
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Т а б л и ц а  4

Хлебопекарная оценка по результатам пробной лабораторной выпечки

Вариант опыта

Формоустойчивость (h/d) Объемный выход,  
см3/100 г муки

Хлебопекарная оценка, 
балл

Свежепри-
готовленная 

смесь

Смесь, 
хранившаяся 

6 мес

Свежепри-
готовленная 

смесь

Смесь, 
хранившаяся 

6 мес

Свежепри-
готовленная 

смесь

Смесь, 
хранившаяся 

6 мес

МПВС (контроль) 0,41 0,56 602,5 432,5 3,3 3,5
МПВС+6% ЛЖ 0,37 0,52 600,0 455,0 3,3 4,5

МПВС+12% ЛЖ 0,41 0,50 565,0 433,0 3,3 4,3
МПВС+18% ЛЖ 0,38 0,56 542,5 425,0 3,3 3,8

НСР0,05 – 85,9 47,8 –

По результатам пробной лабораторной выпечки установлено, что объемный 
выход хлеба с повышением массовой доли ЛЖ в смесях существенно не изменялся 
по сравнению с контролем. Однако в варианте с максимальным внесением отмече-
на тенденция заметного снижения объемного выхода хлеба на 60 см3/100 г муки. 
Формоустойчивость подового хлеба в вариантах опыта изменялась от 0,37 до 0,41. 
В процессе длительного хранения (в течение 6 мес) смесей МПВС с ЛЖ отмечено 
некоторое ухудшение их хлебопекарных достоинств. Объемный выход хлеба сни-
жался в контроле на 170 см3/100 г муки и на 145, 132 и 117,5 см3/100 г муки у смесей 
с добавлением 6, 12 и 18% ЛЖ соответственно. Отмеченное снижение объемного 
выхода хлеба может быть объяснено как снижением активности амилолитических 
ферментов (что подтверждается динамикой изменения числа падения с 378 до 659 с 
(рис. 1)), так и ухудшением реологических свойств теста по альвеографу (табл. 3). 
Применение изученной добавки не приводило к ухудшению качества мякиша хлеба, 
его пористости и эластичности (рис. 4).

По результатам пробной лабораторной выпечки общая хлебопекарная оценка 
образцов из свежеприготовленной смеси составляла 3,3 балла, а по истечении 6 мес 
хранения увеличилась на 0,2–1,2 балла. Наилучшей хлебопекарной оценкой среди 
всех изученных вариантов опыта отличались образцы с добавлением 6 и 12% ЛЖ.

В связи с тем, что в процессе эксперимента установлено заметное ухудше-
ние органолептической оценки выпекаемого хлеба только по состоянию корки, что 
 обусловлено усилением реакции меланоидинообразования, был проведен термогра-
виметрический анализ исследуемых смесей на приборе дериватограф Q=1500 D с 
целью корректировки температурных режимов выпечки для улучшения органолеп-
тических свойств выпекаемого хлеба с добавлением льняного жмыха.

Согласно данным, представленным на термограмме (рис. 5), пик начала реак-
ции (термического разрушения) МПВС и смесей МПВС с ЛЖ различаются. Энер-
гия активации для исследуемых образцов находится на уровне, кДж/моль: МПВС – 
226,4; ЛЖ – 168,3; смесь МПВС с 6% ЛЖ – 137,3; смесь МПВС с 12% ЛЖ – 125,6; 
смесь МПВС с 18% ЛЖ – 124,4.

Как известно, энергия активации – это минимальное количество энергии, кото-
рое требуется сообщить системе, чтобы произошла реакция [18]. Поскольку изучен-
ная нами растительная добавка обладает меньшей энергией активации по сравнению 
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Рис. 4. Образцы хлеба из смесей  
муки пшеничной высшего сорта (МПВС) с льняным жмыхом (ЛЖ): 
а – МПВС (контроль); б – свежеприготовленная смесь с 6% ЛЖ;  

в – смесь с 6% ЛЖ, хранившаяся 6 мес; г – свежеприготовленная смесь с 12% ЛЖ;  
д – смесь с 12% ЛЖ, хранившаяся 6 мес; е – свежеприготовленная смесь с 18% ЛЖ;  

ж – смесь с 18% ЛЖ, хранившаяся 6 мес

а)

в)

д)

ж)

б)

г)

е)



119

Рис. 5. Термограммы МПВС (а), МПВС с добавлением 6% ЛЖ (б),  
МПВС с добавлением 12% ЛЖ (в), МПВС с добавлением 18% ЛЖ (г): 

ТГ-кривая (кривая термогравиаметрии);  
ДТА-кривая (кривая дифференциального термического анализа);   ДТГ-кривая 

(кривая дифференциальной термогравиаметрии); температурная кривая

с энергией активации МПВС, можно рекомендовать более низкие температурные ре-
жимы выпечки хлебобулочных изделий с использованием ЛЖ. По результатам про-
веденных исследований лучшие показатели качества хлеба отмечены в варианте с 6% 
ЛЖ. Необходимо отметить, что качество хлеба и его объемный выход существенно 
не ухудшались. В связи с этим было изучено влияние на результаты хлебопекарной 
оценки снижения температуры в пекарной камере при выпечке хлеба с добавлением 
ЛЖ с 230 до 190°С, с увеличением продолжительности выпекания до 20–26 мин.

По результатам пробной лабораторной выпечки было установлено, что объемный 
выход хлеба при снижении температуры пекарной камеры увеличивался на 32,0–80,0 см3 

у образцов, выпеченных при температуре 200 и 190°С соответственно (табл. 5).

б)

г)

а)

в)
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Т а б л и ц а  5

Результаты лабораторной выпечки 
с изменением температуры пекарной камеры

Показатель
Температура пекарной камеры, °C

НСР0,05230 210 200 190

Объемный выход, 
см3/100 г муки 518,0 445,0 550,0 598,0 42,3

Хлебопекарная оценка, 
балл 3,9 3,5 3,8 4,0 –

Изменение температуры пекарной камеры не приводило к существенному 
изменению хлебопекарной оценки. Так, поверхность исследуемых образцов была 
бугристой (3 балла), темноокрашенной, за исключением образца, выпеченного при 
температуре 190°С, ровная (4 балла), золотисто-коричневая. Пористость у всех об-
разцов мелкая, тонкостенная, неравномерная (3 балла); мякиш эластичный, быстро-
восстанавливающийся (5 баллов) (рис. 6).

По результатам пробной лабораторной выпечки наилучшими показателями 
отличался образец с внесением 6% ЛЖ при температуре пекарной камеры 190°С 
с продолжительностью выпечки 26 мин. Объемный выход в данном варианте пре-

Рис. 6. Образцы хлеба с добавлением 6% льняного жмыха  
при различных температурах в пекарной камере:

а – 230°С; б – 210°С; в – 200°С; г – 190°С

б)

г)

а)

в)
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вышал контроль на 80 см3, а хлебопекарная оценка данного образца составляла 
4 балла.

В процессе выпечки температура внутри и на поверхности тестовой заготовки 
постоянно изменяется. Разность между температурой внешнего и внутреннего слоя 
корки возрастает, достигая наибольшего значения к концу выпечки. Разность между 
температурой поверхностного и центрального слоев тестовой заготовки увеличива-
ется в начале выпечки, достигая наибольшего значения к середине выпечки и затем 
резко снижается, доходя к концу выпечки почти до нуля.

В ходе выпечки хлеба при температуре пекарной камеры 230°С температура по-
верхности тестовой заготовки очень быстро достигает 100°С и к концу выпечки она 
составляет примерно 180°С, что приводит к образованию темноокрашенной (подго-
ревшей) корки. Температура любого слоя внутри тестовой заготовки,  превращаемого 

Рис. 7. Графики изменения температуры внутри пекарной камеры  
и в центре тестовой заготовке из МПВС (контроль) (а) и смеси МПВС+6% ЛЖ (б):

температура в нижней части пекарной камеры;  температура в верхней части 
пекарной камеры;  температура в центре тестовой заготовки

а)

б)
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при прогреве в мякиш, к моменту окончания выпечки должна находиться на уровне 
96–100°С и оставаться такой до окончания выпечки. Ввиду снижения температуры 
в пекарной камере с 230°С до 190°С и увеличения экспозиции выпечки в ходе экс-
перимента была определена температура внутри мякиша при выпечке образца с ис-
пользованием ЛЖ.

В связи с необходимостью корректировки технологического режима выпечки 
хлебобулочных изделий с добавлением ЛЖ было проведено изучение динамики из-
менения температуры в тестовой заготовке в процессе выпечки (рис. 7).

Как следует из приведенных графиков, при выпечке хлебобулочных изделий 
как из МПВС (контроль) при температуре пекарной камеры на уровне 210°С в те-
чение 15 мин, так и при выпечке образца с добавлением 6% ЛЖ при температуре 
190°С в течение 25 мин, температура внутри тестовых заготовок к концу выпечки 
достигала 97°С. Таким образом, по результатам исследований можно рекомендовать 
выпечку хлеба с внесением 6% ЛЖ с соблюдением следующих технологических ре-
жимов: температура пекарной камеры – 190°С, экспозиция – 25 мин. Подобную кор-
ректировку режимов выпечки хлебобулочных изделий с целью обеспечения высоких 
показателей качества хлеба целесообразно проводить с учетом как массовой доли 
вносимых компонентов функциональных добавок, так и особенностей их химиче-
ского состава.

Выводы

1. Использование ЛЖ оказывало существенное влияние на структурно-меха-
нические свойства теста по фаринографу. Так, при добавлении 6–18% ЛЖ отмеча-
лось повышение времени образования теста на 2,1–7,6 мин, устойчивости теста на 
1,6–10,9 мин, соответственно, по сравнению с контролем. В случае использования 
6–18% ЛЖ показатель качества по фаринографу увеличивался на 67,0–88,0 мм.

2. По результатам альвеографического исследования при использовании ЛЖ 
установлено ухудшение реологических свойств теста (повышение упругости и сни-
жение растяжимости), что сказалось на результатах пробной лабораторной выпечки, 
согласно которой объемный выход хлеба и общая хлебопекарная оценка в баллах в 
вариантах опыта существенно не изменялась и находилась на уровне 542,5–602,5 см3 

и 3,3 балла соответственно. Применение ЛЖ не приводило к существенному ухудше-
нию качества мякиша хлеба, его пористости и эластичности.

3. Результаты проведенных исследований позволяют рекомендовать с целью 
производства обогащенных хлебобулочных изделий широкое использование в хле-
бопечении ЛЖ в количестве 6% массы МПВС.

4. Установлена эффективность корректировки температуры и продолжитель-
ности выпечки хлеба из смесей МПВС с ЛЖ в связи с данными термогравиметри-
ческого анализа с учетом значений энергии активации. Так, по результатам пробной 
лабораторной выпечки у образца с 6% ЛЖ отмечены лучшие органолептические по-
казатели качества выпекаемого хлеба при температуре в пекарной камере 190°С и 
продолжительности выпечки 26 мин.
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BREADMAKING TECHNOLOGY BASED ON USING LINSEED CAKE

M.SH. BEGEULOV, YE.O. SYCHEVA

(Russian Timiryazev State Agrarian University)

Bakery products are among the most used widely cereals by the population of the Russian 
Federation. At the same time, recent decades have observed the enlargement of the range of enriched 
bakery products by extensive use of different ingredients. However, in a production environment, 
taste and other consumer characteristics have always been of greater importance; however, the 
matter of the application of various additives in terms of their influence on the baking process is 
often given only a secondary role.

This present paper is dedicated to the actual problem of the use of linseed cake in baking. 
Increased content of macro- and micronutrients in linseed oil cake, as compared with wheat flour, 
determines the possibility of its applying in baking to improve the nutritional value of bread, which is 
particularly important taking into account today’s lifestyle of the most part of the Russian population. 
The authors present results of studying of physical and chemical quality indicators (the content and 
quality of gluten, falling number) of wheat flour, as well as its mixture with linseed cake in different 
proportions; physical properties of dough flour mixes containing 6–18% of linseed cake, the effect 
of storage period on the quality of the mixture and baked bread. The paper also outlines the study 
results on laboratory test baking and thermogravimetric analysis of the samples, the assessment of 
the quality of bread from wheat flour with linseed cake. The authors provide recommendations on 
the baking mode optimization with account of the chemical composition and the activation energy 
of the raw materials. The study results allow making recommendations for the improved production 
of enriched bakery products based on the extensive use of 6% linseed cake by weight of top quality 
wheat flour with the following process parameters: the baking chamber temperature of 190°С, and 
the baking duration of 26 min.

Key words: linen cake, physical and chemical indicators of quality flour mixtures, physical 
properties of a test, thermal gravimetric analysis.

References

1. Begeulov M.Sh., Karmashova Ye.O. Ispol’zovaniye zhmykhov semyan maslichnykh 
kul’tur v khlebopechenii [Use of oilseed cakes in breadmaking] // Khleboprodukty. 2015. 
No. 4. P. 50–53.

2. Begeulov M.Sh., Karmashova Ye.O. Effektivnost’ ispol’zovaniya pobochnykh 
produktov pererabotki rastitel’nogo syr’ya v khlebopechenii [Efficiency of using the by-
products of plant raw material processing in breadmaking] // Izv. TSKhA. 2014. Issue 5. 
P. 79–94. 

3. Belopukhov S.L., Shneye T.V., Starykh S. Ye. Metodicheskiye ukazaniya po 
provedeniyu ispytaniy biologicheskikh obraztsov metodom termicheskoy gravimetrii i 
differentsial’nogo termicheskogo analiza [Methodical instructions for testing biological 
specimens by a method of thermal gravimetry and differential thermal analysis]. M.: Izd-
vo RGAU-MSKhA imeni K.A. Timiryazeva, 2010. 46 p.

4. Buldanov A.S. Pishchevyye dobavki: Spravochnik [Food additives: Reference 
book]. M.: Deli print, 2001. 435 p.

5. Buteykis N.G. Tekhnologiya prigotovleniya muchnykh konditerskikh izdeliy 
[Technology of flour confectionery making]. M.: Akademiya, 2010. 304 p.



125

6. Bushnev A.S., Gorbachenko F.I., Kartamysheva Ye.V. Sostoyaniye proizvodstva i 
sovershenstvovaniya elementov tekhnologii vozdelyvaniya l’na maslichnogo v yuzhnom 
regione Rossiyskoy Federatsii [State of production and improvement of flax seeding growing 
technique elements in the southern region of the Russian Federation] // Maslozhirovaya 
promyshlennost’. 2009. No. 5. P. 14–16.

7. Zhivetin V.V, Ginzburg L.V. Maslichnyy len i yego kompleksnoye ispol’zovaniye 
[Oil flax and its integrated use]. M.: NIILKA, 2000. 312 p.

8. Zhivetin V.V, Ginzburg L.V., Ol’shanskaya O.M. Len i yego kompleksnoye 
ispol’zovaniye [Flax and its integrated use]. M.: InformZnaniye, 2002. 394 p.

9. Kovalev M.V. Rossiyskiy len: zabytaya gordost’ derzhavy [Russian flax: the forgotten 
pride of the nation] // Khraneniye i pererabotka sel’khozsyr’ya. 2011. No. 1. P. 5–7.

10. Kotik A.V. Razrabotka i tovarovednaya otsenka polufabrikatov iz semyan l’na dlya 
ispol’zovaniya v pishchevoy promyshlennosti [Development and commodity evaluation 
of semifinished products from flax seeds for the use in food industry]: PhD (Eng) thesis. 
Kemerovo, 2012. 265 p.

11. Kravchenko A.G. Lechebnyye svoystva l’na [Therapeutic properties of flax] // 
Pishchevaya i pererabatyvayushchaya promyshlennost’. 2009. No. 9. P. 18–21.

12. Minevich I.Ye. Razrabotka tekhnologicheskikh resheniy pererabotki semyan l’na 
dlya sozdaniya funktsional’nykh pishchevykh produktov [Development of technological 
solutions for processing flax seeds to make functional food products]: PhD (Eng) thesis: 
M., 2009. 234 p.

13. Metodicheskiye ukazaniya po vypolneniyu laboratornykh rabot po teplotekhnike 
[Methodical instructions for the performance of laboratory work on heating equipment]. 
SPb.: North-Western Technical University, 2003. 54 p.

14. Ostroborodova S.N. Razrabotka tekhnologii funktsional’nykh khlebobulochnykh 
izdeliy s primeneniyem syr’ya rastitel’nogo i zhivotnogo proiskhozhdeniya [Development 
of a technology of functional bakery product making using raw materials of vegetable and 
animal origin]: PhD (Eng) thesis. Voronezh, 2009. 219 p.

15. Pashchenko L.P., Prokhorova A.S., Kobtseva Ya.Yu. Kharakteristika semyan l’na 
i ikh primeneniye v proizvodstve produktov pitaniya [Characteristics of flax seeds and their 
application in food production] // Khraneniye i pererabotka sel’khozsyr’ya. 2004. No. 7. 
P. 56–57.

16. Persianov V.A. Ekonomicheskaya strategiya agrarno-promyshlennogo kompleksa 
[Economic strategy of the farm industry] // Khraneniye i pererabotka sel’khozsyr’ya. 2013. 
No. 6. P. 10–12.

17.Tirina O.Ye., Shmelenko L.A., Kostyuchenko M.N., Tyurina I.A. Tekhnologicheskiye 
aspekty ispol’zovaniya l’nyanoy muki dlya sozdaniya khlebobulochnykh izdeliy 
gerodiyeticheskogo naznacheniya [Technological aspects of the use of flax flour to make 
baked gerodietic products] // Khlebopecheniye Rossii. 2014. No. 4. P. 29–31.

18. Khmel’nitskiy G.A. Fizicheskaya i kolloidnaya khimiya: Ucheb. dlya s.-kh. Spets 
[Physical and colloid chemistry: Textbook on agricultural crop growing for University 
students]. M.: Izdatel’skiy dom Al’yans, 2009. 400 p.

19. Tsyganova T.B., Minevich I.Ye., Zubtsova V.A., Osipova L.L. // Perspektivy 
ispol’zovaniya semyan l’na i l’nyanoy mukikhlebopecheniye Rossii [Prospects of the use 
of flax seeds and flax flou in Russian breadmaking]. 2014. No. 4. P. 18–19.

20. Tsyganova T.B. Tekhnologiya i organizatsiya proizvodstva khlebobulochnykh 
izdeliy [Technology and organization of production of bakery products]. M.: Akademiya, 
2006. 448 p.



126

Бегеулов Марат Шагабанович – к. с.-х. н., доц. кафедры хранения, перера-
ботки и товароведения продукции растениеводства РГАУ-МСХА имени К.А. Тими-
рязева (127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 49, корп. 37; тел.: (499) 976-24-82; 
e-mail: mbegeulow@timacad.ru).

Сычева Екатерина Олеговна – асп. кафедры хранения, переработки и то-
вароведения продукции растениеводства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева  
(127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 49, корп. 37; тел.: (964) 711-74-37; e-mail: 
eketkarm@mail.ru).

Marat Sh. Begeulov – PhD (Ag), Associate Professor of the Department of 
Storage, Processing and Plant Production Science, Russian Timiryazev State Agrarian 
University (127550, Moscow, Timiryazevskaya str., 49; phone: +7(499)976-24-82; e-mail: 
mbegeulow@timacad.ru).

Yekaterina O. Sycheva – a postgraduate student of the Department of Storage, 
Processing and Plant Production Science, Russian Timiryazev State Agrarian University 
(127550, Moscow, Timiryazevskaya str., 49; phone: +7 (964) 711-74-37; e-mail:  
eketkarm@mail.ru).



127

ХИМИЯ

Известия ТСХА, выпуск 3, 2017 год

УДК 634.21:664.8.037.5

ВЛИЯНИЕ БЫСТРОГО ЗАМОРАЖИВАНИЯ 
И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ХОЛОДОВОГО ХРАНЕНИЯ 

НА ПИЩЕВУЮ ЦЕННОСТЬ ПЛОДОВ ДИКОРОСОВ 

Б.М. ГУСЕЙНОВА

(ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»)

Исследован минеральный состав, содержание витаминов С и Р, титруемых кислот, 
пектиновых и фенольных веществ в свежих, быстрозамороженных (t�-30°С), а также хра-
нившихся в течение 3 и 9 мес (t�-18°С) плодах ежевики, кизила, мушмулы и облепихи. Резуль-
таты исследований показывают, что в дикорастущих плодах из горных районов Дагестана 
формируется богатый биохимический комплекс. Содержание в них веществ, характеризую-
щих пищевую ценность, является достаточным для удовлетворения 30–40% среднесуточ-
ной потребности человека при обычном уровне их потребления.

Примененный технологический прием консервирования – быстрое замораживание 
(t�-30°С) плодов и длительное их хранение (t�-18°С) является эффективным способом, обе-
спечивающим высокую сохранность нутриентов. После девятимесячного хранения (t�-18°С) 
сохранность витаминов С и Р, титруемых кислот, фенольных и пектиновых соединений, ми-
неральных веществ в исследованных плодах составила 70–90%.

Ключевые слова: дикорастущие плоды, биохимический состав, витамин С, витамин 
Р, нутриенты, пектиновые вещества, минеральные вещества, быстрое замораживание.

В настоящее время ввиду ухудшения экологической обстановки, техногенного за-
грязнения сырья, используемого в пищевой промышленности, неправильной структуры 
питания большинства населения, выражающейся в дефиците необходимого комплекса 
нутриентов, проблема сохранения здоровья населения и увеличения продолжительно-
сти жизни является крайне важной. Одним из путей ее решения является выявление 
нереализованного потенциала экологически безопасных дикорастущих плодов, облада-
ющих высокой пищевой ценностью. Расширение их применения в рационе питания 
позволит в значительной степени удовлетворить физиологические потребности орга-
низма человека во многих эссенциальных макро- и микронутриентах. Поэтому весьма 
актуальна научно-обоснованная стратегия сохранения и использования в течение всего 
года дикорастущего растительного сырья, богатого полезными веществами.

Решить эту задачу можно путем применения технологии быстрой заморозки, 
являющейся оптимальным способом сохранения в пищевых продуктах питательно 
ценных компонентов благодаря резкому замедлению течения биохимических про-
цессов и почти полному прекращению разрушительного действия микроорганизмов 
[7–9, 12–14]. 
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Территория Российской Федерации располагает богатыми массивами дико-
растущих плодов, значительная часть которых – около 90 тыс. га – приходится на 
Северный Кавказ. Дагестан, где ввиду наличия благоприятных почвенно-климати-
ческих условий, больших площадей садов и богатой базы дикорастущего раститель-
ного сырья широко распространены ежевика, кизил, мушмула и облепиха, является 
одним из основных регионов России по получению плодовой продукции.

Ограниченность данных о химическом составе дикорастущих плодов из Даге-
стана в зависимости от почвенно-климатических условий и высотного градиента до-
казывает необходимость их изучения применительно к месту произрастания. Кроме 
того, быстрое замораживание дикорастущих плодов с последующим холодовым хра-
нением здесь еще не нашло должного применения, несмотря на то, что этот способ 
хранения является весьма перспективным и экономически выгодным.

Таким образом, учитывая важность проблемы, цель работы состояла в выявле-
нии особенности формирования питательно ценных компонентов в плодах различ-
ных видов дикорастущих растений из горных районов Дагестана и изучении степени 
их сохранности после быстрого замораживания (-30°С) и длительного хранения при 
температуре -18°С.

Материалы и методы исследований

Объектами исследования были плоды ежевики, кизила, мушмулы и облепихи, 
произрастающие в одинаковых почвенно-климатических условиях равнинной зоны 
Дагестана, собранные в окрестностях с. Татурбийкала Хасавюртовского района, где 
высота над уровнем моря составляет 177 м, САТ – 3675°С, годовая сумма осадков – 
392 мм, почвы под дикоросами – лугово-каштановые.

Оценку качества и питательной ценности плодов проводили поэтапно – в све-
жем виде, после быстрого замораживания (t=-30°С), а также трех- и девятимесячного 
холодового хранения (t=-18°С) по следующим показателям:  содержание титруемых 
кислот – ГОСТ 25555.0–82 [3], витамина С – йодометрически ГОСТ 24556–89 [4], 
пектиновых веществ – карбазольным методом [10], фенольных веществ и витами-
на Р (рутин) – колориметрически [11], минеральных веществ: железа (Fe), магния 
(Mg), кальция (Ca), калия (K), натрия (Na); токсичных минеральных элементов: кад-
мия (Cd) и свинца (Pb) – атомно-абсорбционным методом (HITACHI-208, С-118М) 
и на пламенном фотометре (FLAHPO-4). Микробиологическая характеристика за-
мороженных плодов на предмет наличия в них патогенных микроорганизмов, бак-
терий, дрожжей и плесеней дана согласно Инструкции по микробиологическо-
му контролю быстрозамороженной плодоовощной продукции ГОСТ 1044.15–94, 
ГОСТ 1044.12–88, ГОСТ 26670–91, ГОСТ Р 50474–93, ГОСТ Р 50480–93.

Сбор дикорастущих плодов осуществляли по достижении съемной зрелости. Пло-
ды инспектировали, мыли и подсушивали. Замораживание свежих плодов проводили 
при t=-30°С в низкотемпературном шкафу GRUNLAND Т25/01.1 с интенсивным переме-
шиванием воздуха до достижения в центре плода температуры -18°С, которую определя-
ли полупроводниковым измерителем температуры ИТ-1 со шкалой от -190 до +50°С. Бы-
строзамороженные плоды упаковывали в пакеты из полиэтиленовой пищевой пленки 
по ГОСТ 10354–82 [5] (масса нетто продукта – до 0,5 кг) и хранили в течение 3 и 9 мес 
в холодильнике при постоянной температуре -18°С и относительной влажности воздуха 
90–95%. Перед проведением химико-аналитических исследований плоды разморажива-
ли при комнатной температуре (20°С) до достижения в центре плода t=5°С.
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Статистическую обработку результатов исследований проводили с помощью 
пакета программ SPSS 12.0 для Windows.

Результаты и обсуждение

Химический состав, как известно, обусловливает весь спектр полезных 
пищевых и лечебно-профилактических свойств плодов, которые, по существу, 
определяют их достоинства. Результаты анализов свежих, быстрозамороженных 
(t=-30°С), а также хранившихся в течение 3 и 9 мес (t=-18°С) плодов ежевики, 
кизила, мушмулы и облепихи представлены в табл. 1 и 2. Исследования показали, что 
наиболее богатой витамином С и фенольными веществами оказалась облепиха. Ягоды 
кизила содержали наибольшее количество витамина Р, титруемых кислот, натрия, 
фенольных и пектиновых веществ. Самая высокая концентрация калия, кальция, 
магния и железа обнаружена в мушмуле, а фенолов и витамина Р – в ежевике.

Т а б л и ц а  1

Изменение содержания питательно-ценных компонентов в плодах дикорастущих 
растений в процессе быстрого замораживания (-30°С) и длительного хранения (-18°С)

Плоды

Массовая концентрация (М±m)

Титруемые 
кислоты,  

г/дм3

Пектиновые 
вещества, 

%

Витамин С,
мг%

Витамин Р, 
мг%

Фенольные 
вещества, 

мг%

Свежие:
облепиха
кизил
мушмула
ежевика

16,9±0,5
33,2±1,3
2,9±0,1

14,6±0,7

1,31±0,03
2,91±0,08
1,8±0,036
1,72±0,06

180,10±7,2
6,91±0,3

32,03±1,6
21,65±0,7

34,9±1,0
180,0±7,1
125,1±6,2
83,9±3,3

172,34±5,1
243,03±4,8
87,51±2,9

140,51±5,3

После замораживания 
(-30°С):

облепиха
кизил
мушмула
ежевика

16,3±0,6
31,2±0,9
3,3±0,1

13,1±0,2

1,25±0,04
2,78±0,11
1,83±0,07
1,55±0,08

169,02±6,7
6,62±0,3

31,08±0,9
19,44±0,5

31,3±1,3
177,7±5,3
120,3±6,1
80,4±2,4

167,43±6,3
240,12±7,2
85,54±2,5

137,20±5,4
После трехмесячного 
хранения (-18°С):

облепиха
кизил
мушмула
ежевика

16,2±0,5
30,9±1,2
3,5±0,07
12,9±0,4

1,27±0,02
2,84±0,08
1,96±0,07
1,65±0,06

155,67±5,5
6,19±0,2

30,03±0,6
17,15±0,5

29,3±1,2
174,0±8,3
116,2±3,4
78,3±3,1

164,47±6,2
239,93±8,7
84,32±2,5

136,41±5,4
После 
девятимесячного 
хранения (-18°С):

облепиха
кизил
мушмула
ежевика

15,9±0,4
30,4±1,2
3,7±0,8

12,3±0,4

1,20±0,04
2,75±0,12
1,91±0,05
1,55±0,03

131,15±5,2
5,26±0,2

22,05±0,4
12,07±0,3

28,6±0,5
167,0±1,6
110,2±2,7
75,9±2,4

153,25±4,5
224,54±6,7
80,21±1,8

125,73±2,9
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Т а б л и ц а  2

Динамика минерального комплекса при быстром замораживании (-30°С) 
и хранении (-18°С) дикорастущих плодов

Плоды

Минеральные вещества, мг% на сырой вес (М±m)

К Na Ca Mg Fe
токсичные минералы

Pb Cd

в свежих плодах
Ежевика 221,5±8,8 27,3±0,8 26,7±0,7 32,6±1,3 0,80±0,03 0,09±0,003 0,012±0,0003
Кизил 173,0±5,2 37,7±1,2 52,6±1,6 33,9±1,4 1,23±0,02 0,07±0,001 Не обнаружен
Мушмула 521,0±15,6 6,9±0,2 133,2±5,2 62,4±2,5 2,81±0,05 0,13±0,003 0,013±0,0002

в плодах сразу после замораживания при t=-30°С
Ежевика 228,2±9,2 27,1±0,5 26,4±0,8 31,7±0,9 0,77±0,02 0,09±0,002 0,01±0,0003
Кизил 171,6±3,5 36,8±1,1 53,1±2,1 33,2±0,7 1,20±0,03 0,08±0,002 Не обнаружен
Мушмула 535,7±16,0 6,7±0,2 131,2±5,2 61,9±1,8 2,75±0,11 0,11±0,004 0,012±0,0003

в плодах после трехмесячного хранения при t=-18°С
Ежевика 226,4±11,2 27,2±0,9 26,9±1,0 31,3±0,8 0,81±0,02 0,08±0,002 0,011±0,0002
Кизил 170,9±5,1 36,2±1,1 53,7±1,6 33,1±09 1,21±0,03 0,06±0,001 Не обнаружен
Мушмула 531,3±16,3 6,6±0,1 130,9±2,6 61,7±1,6 2,72±0,11 0,12±0,004 0,010±0,0003

в плодах после девятимесячного хранения при t=-18°С
Ежевика 229,1±9,3 27,0±0,8 26,8±0,5 31,8±1,2 0,82±0,02 0,09±0,002 0,01±0,0003
Кизил 171,4±5,1 35,7±1,0 52,5±1,7 33,4±1,0 1,20±0,03 0,06±0,001 Не обнаружен
Мушмула 532,7±12,6 6,6±0,2 131,3±3,9 62,1±1,4 2,69±0,07 0,11±0,004 0,009±0,0002

Как известно, титруемая кислотность характеризует общее содержание орга-
нических кислот и их кислых солей и служит важным показателем пищевой и биоло-
гической ценности растительного сырья. Фруктовые кислоты благоприятно влияют 
на жировой обмен и активизируют деятельность пищеварительного тракта. Они не 
повышают кислотную нагрузку на организм человека, поскольку в процессе обмена 
веществ быстро окисляются [16]. Кроме того, содержание органических кислот на-
ходится в тесной связи с сохраняемостью биологически активной формы аскорбино-
вой кислоты в плодах.

Содержание титруемых кислот в исследованных плодах варьировалось от 2,9 
(мушмула) до 33,2 г/дм3 (кизил). Количество титруемых кислот в опытных образцах, 
за исключением мушмулы, уменьшилось как под влиянием быстрого заморажива-
ния, так и в результате последующего хранения. Понижение их концентрации после 
девятимесячного хранения плодов составило в среднем 12,3%. Наиболее значитель-
ное ее снижение наблюдалось сразу после быстрого замораживания, вызывающего 
высокую интенсивность кристаллизации воды, содержащейся в плодах. В процессе 
дальнейшего хранения (t=-18°С) разрушение исследуемых компонентов значитель-
но сократилось, что связано со снижением скорости льдообразования и биохими-
ческими процессами в результате выхода влаги из сферы химических реакций при 
фазовом переходе воды в лед.
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В химическом комплексе дикорастущих плодов содержатся также пектиновые 
вещества – метаболически подвижные соединения, активно участвующие в процес-
сах пищеварения, снижающие уровень холестерина в крови, обладающие способ-
ностью связывать в организме тяжелые металлы и радиоактивные элементы [20, 21, 
24]. В суточном рационе человека содержание пектиновых веществ должно состав-
лять 5–6 г.

Наибольшее количество этих важных для здоровья соединений углеводного 
класса выявлено в кизиле – 2,91%, (табл. 1). Пектины под действием пектолитиче-
ских ферментов постепенно подвергаются гидролитическому распаду. В процессе 
хранения плодов происходит частичное разрушение протопектина, что приводит к 
снижению их биологической ценности.

Как показал эксперимент, температурный шок (-30°С) спровоцировал сниже-
ние уровня содержания пектиновых соединений в исследованных плодах. Однако 
последующее трехмесячное хранение привело к увеличению количества пектинов 
от 1,6 (облепиха) до 6,4% (ежевика) по сравнению с результатами, полученными по-
сле шоковой заморозки, а к концу девятимесячного холодового хранения содержание 
пектинов опять уменьшилось в пределах 1,2 (облепиха) – 2,7% (кизил).

Среди компонентов химического состава дикорастущих плодов, имеющих осо-
бое значение для поддержания здоровья, работоспособности и долголетия человека, 
первенство принадлежит витаминам, в частности, аскорбиновой кислоте (витамин 
С) и рутину (витамин Р).

Витамин С – общепризнанный антиоксидант, значение которого для организма 
человека сложно переоценить. Он оказывает влияние на кроветворение, обмен угле-
водов и содержание холестерина, играет большую роль в профилактике остеопороза, 
т. к. непосредственно участвует в синтезе важнейшего белка костной ткани коллагена 
и транспортной формы витамина D [2, 6, 22].

Плоды облепихи в свежем виде оказались значительно богаче витамином С 
(180,01 мг%) по сравнению с плодами ежевики, кизила и мушмулы (табл. 1).

При хранении плодов в обычных условиях содержание витамина С уменьша-
ется из-за его окисления. Особенно велики его потери при традиционных методах 
тепловой стерилизации и сушки, вызываемые воздействием высоких температур и 
окислением на воздухе (более 50%). Сохраняемость витамина С служит индикато-
ром, характеризующим щадящий эффект технологической обработки продукта.

Консервирование ягод ежевики, кизила, облепихи и мушмулы быстрым замо-
раживанием с последующим хранением при температуре -18°С в герметичной упа-
ковке мало изменило в них концентрацию витамина С. Так, уровень его сохраняемо-
сти сразу после быстрого замораживания составил 89,8 (ежевика) – 97% (мушмула), 
а через 9 мес хранения в замороженном виде – 69,7 (ежевика) – 76,2% (кизил). При 
этом самая незначительная потеря, по сравнению с эффектом низкотемпературной 
обработки, выявлена в кизиле – 20,5% (табл. 1).

Среди флавоноидов, встречающихся в плодах, следует отметить рутин (вита-
мин Р), который является синергистом аскорбиновой кислоты. Это объясняется его 
способностью снижать Red-OX потенциал витамина С и блокировать ионы тяжелых 
металлов, катализирующих окисление аскорбиновой кислоты, с образованием проч-
ных хелатных соединений, а также в косвенном участии витамина С в накоплении 
рутина [1]. При недостатке витамина Р в пище повышается ломкость кровеносных 
сосудов и проницаемость капилляров, наблюдаются точечные кровоизлияния. По-
этому его суточная норма для человека должна составлять 50 мг. 
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Как видно из табл. 1, наивысшая концентрация витамина Р была обнаружена 
в кизиле – 180,0 мг%. Уменьшение содержания в исследованных плодах под дей-
ствием быстрого замораживания и последующего трех- и девятимесячного хранения 
(t=-18°С) было незначительным – от 7,2 (кизил) до 18,0% (облепиха). 

Из фитохимических соединений особую значимость представляют фенолы, 
обладающие противовоспалительными, антиаллергическими, антивирусными и про-
тивоканцерогенными свойствами. Их наличие в рационе питания человека в опре-
деленных дозах, как известно, существенно снижает риск возникновения сердечно- 
сосудистых и онкологических заболеваний. Самое значительное количество феноль-
ных веществ содержалось в кизиле – 243,03 мг%. В процессе быстрого заморажи-
вания и последующего хранения в исследованных плодах произошло небольшое 
уменьшение их концентрации (табл. 1). Сразу после низкотемпературного замора-
живания (t=-30°С) снижение концентрации фенолов составило 1,1–2,8%. В процессе 
хранения (t=-18°С) отмечалось устойчивое понижение их содержания.  После девя-
тимесячного хранения уровень их сохраняемости составил – 89,0 (облепиха) – 92,4% 
(кизил) от исходного количества, определенного в свежих плодах.

Наличие калия, натрия, кальция, магния и железа является важным показате-
лем питательной ценности дикорастущих плодов. Полагают, что для создания пер-
вых живых организмов природа использовала магний, кальций, натрий, железо и 
медь [18]. Они являются жизненно необходимыми компонентами пищевого рациона, 
так как участвуют во многих видах обменных процессов. Например, натрий и калий 
регулируют водно-солевой обмен и, вполне вероятно, механизм памяти человека. 
Кальций участвует в осуществлении процессов нервной возбудимости, мышечного 
сокращения, свертывания крови, а главное – в формировании костной ткани [15, 18]. 
Недостаточное поступление кальция с пищей приводит к развитию остеопороза и 
сердечно-сосудистых заболеваний, в основном гипертонической болезни [23]. Очень 
важен магний, входящий в состав катализаторов многих ферментов углеводно-фос-
форного и энергетического обмена. Известно, что продукты растительного проис-
хождения часто обеспечивают 2/3 поступления магния с пищей [17]. Железо выпол-
няет важнейшую биологическую функцию – обеспечивает в организме перенос и 
активирование молекулярного кислорода. В настоящее время, согласно данным ВОЗ, 
от недостатка железа страдают более 1,5 млрд чел., в том числе около 500 млн боль-
ных железодефицитной анемией.

Концентрация минеральных веществ в дикорастущих плодах зависит от мно-
гих факторов, но основными являются генетический и почвенно-климатический. 
Первый регулирует потребности в определенных элементах отдельных групп рас-
тений, второй становится ведущим, когда почва, на которой они произрастают, обо-
гащена доступными формами минералов.

Как видно из табл. 2, исследованные плоды отличались друг от друга способ-
ностью накапливать эти биогенные вещества. Так, самая высокая концентрация каль-
ция обнаружена в плодах мушмулы 132,2 мг%, а натрия – в кизиле – 37,7 мг% (су-
точная потребность у взрослого человека составляет, соответственно, 1000 и 1300 мг 
[19]). Плоды мушмулы лидировали также по содержанию магния – 62,4 мг% и желе-
за – 2,81 мг%, суточная потребность в которых составляет 400 и 10 мг соответствен-
но [19]. Богатыми калием оказались плоды мушмулы – 521,0 мг% и ежевики – 221,5 
мг% (суточная потребность в калии для взрослого человека – 2500 мг [19]).

Оценка безопасности исследованных плодов показала, что содержание токсич-
ных элементов – свинца и кадмия в них не превышало ПДК, утвержденных Техни-
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ческим регламентом таможенного союза о безопасности пищевой продукции (ТР ТС 
021/2011). 

Исследование динамики минерального комплекса дикорастущих плодов еже-
вики, кизила и мушмулы под влиянием быстрого замораживания (t=-30°С) после 
3 и 9 месяцев хранения (t=-18°С) показало, что элементы реагировали на условия 
воздействия согласно своим индивидуальным особенностям, их содержание во всех 
плодах изменилось незначительно (табл. 2). Потери микроэлементов после девяти-
месячного хранения составили: для калия – 0,92%; для натрия – 1,1–5,3%; для каль-
ция – 0,2–1,4%; для магния – 0,4–2,4%; для железа – 2,4–4,3%. По-видимому, это объ-
ясняется деструктивными процессами на молекулярном и цитологическом уровнях, 
вызванными влиянием низких температур. 

С целью установления микробиологической безопасности опытных образцов 
замороженных плодов, особенно после их длительного хранения, были проведены 
исследования на наличие в них патогенных микробов, бактерий, дрожжей. Это очень 
важно, поскольку микроорганизмы при быстром замораживании пищевого продукта 
не погибают полностью. В дикорастущих плодах (в 0,1 г), подвергнутых глубокому 
быстрому замораживанию и длительному девятимесячному хранению (t=-18°С), не 
обнаружены сальмонеллы, криофильные энтеробактерии и коли-формные бактерии; 
были выявлены лишь дрожжевые клетки в количестве (1×101 КОЕ/г), не превышаю-
щем допустимую норму (2×102 КОЕ/г).

Подводя итог проведенным исследованиям, можно заключить, что природно-
климатические условия горных районов Дагестана способствуют формированию в 
дикорастущих плодах ежевики, кизила, мушмулы и облепихи богатого биохимиче-
ского комплекса. Содержание веществ, характеризующих пищевую ценность, явля-
ется достаточным для удовлетворения 30–40% среднесуточной потребности челове-
ка при обычном уровне их потребления.

Примененный технологический прием консервирования – быстрое замора-
живание (t=-30°С) дикорастущих плодов и длительное их хранение (t=-18°С) – эф-
фективный способ, обеспечивающий высокую сохранность нутриентов. Так, в ис-
следованных плодах сохранность витаминов С и Р, титруемых кислот, фенольных и 
пектиновых соединений, минеральных веществ после девятимесячного холодового 
хранения составила 70–90%.

Таким образом, на примере исследования химического состава свежих и замо-
роженных плодов ежевики, кизила, мушмулы и облепихи показано, что существует 
реальная возможность заготовки и использования в рационе питания плодов дико-
растущих видов растений, произрастающих в Дагестане, для получения новых пи-
щевых продуктов функциональной направленности, способных помогать организму 
противодействовать каждодневному экологическому стрессу в условиях техногенно-
го загрязнения окружающей среды. 
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INFLUENCE OF FAST FREEZING AND SUBSEQUENT COLD STORAGE 
ON NUTRITION VALUE OF WILD PLANT FRUITS 

B.M. GUSEYNOVA

(Dagestan State University of National Economy)

The paper examines the mineral structure, the content of vitamins � and P, titrable acids, 
pectinaceous and phenolic substances in fresh, fast-frozen (t�-30°С), and also stored within three 
and nine-month periods (t�-18°С) fruits of blackberry, cornel, medlar and sea-buckthorn. The 
research results show that wild-growing fruits from Dagestan mountain feature a rich biochemical 
complex. Their content of substances characterizing a nutrition value is sufficient to satisfy 30–40% 
of average daily need of a person even in case of usual consumption.

The applied processing conservation method – fast freezing (t�-30°С) of fruits and their 
long storage (t�-18°С) is considered anthe effective way of ensuring high safety of nutrients. The 
studied fruits have shown the 70–90% preservance of vitamins � and P, titrable acids, phenolic and 
pectinaceous connections, mineral substances after nine-months cold storage. 

 
Key words: wild-growing fruits, biochemical structure, vitamin �, vitamin P, nutrients, 

pectinaceous substances, mineral substances, fast freezing.
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РАСЧЕТ ОТНОШЕНИЙ ПРИВЕДЕННЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ СУММ 
ПО СОСТОЯНИЯМ ИЗОТОПНЫХ ФОРМ (β-ФАКТОРОВ) 

ДЛЯ АКВАКОМПЛЕКСОВ КАТИОНА МАГНИЯ

А.В. БОЧКАРЕВ1, С.Л. БЕЛОПУХОВ1, А.В. ЖЕВНЕРОВ1, С.В. ДЕМИН2

(1 РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева; 
2 ФГБУН Институт физической химии и электрохимии 

имени А.Н. Фрумкина РАН)

Отношения приведенных статистических сумм по состояниям изотопных форм 
(β-факторы) для аквакомплексов катиона магния Mg(H2O)2+

n, n�1–6, 10 были рассчитаны 
неэмпирическим квантово-химическим методом в приближениях MP2/6-311++G** (3df,3p) 
и RHF/6-311++G** (3df,3p). Было уточнено отнесение колебательных частот, приведенное 
в литературе. Показано, что наличие внешней координационной сферы, как и тепловое дви-
жение молекул в реальных растворах, не влияет существенно на величину β-фактора. Полу-
ченные данные помогут выяснить природу изотопного фракционирования магния в природе 
и позволят использовать его как метод исследования, в первую очередь, в геохимии и био-
логии. Кроме того, эти данные крайне важны для решения практической задачи разделения 
изотопов магния с целью производства дешевых препаратов, меченых стабильными изото-
пами, для использования в биологии, медицине, сельском хозяйстве и др.

Ключевые слова: квантовая химия, неэмпирические квантово-химические методы, 
магний, аквакомплексы, изотопные эффекты, β-фактор, квантово-химическая программа 
Firefly.

Введение

Изотопное поведение магния в природе представляет большой интерес 
ввиду роли, которую этот элемент играет в геохимии и биологии. Однако по 
причине экспериментальных трудностей до настоящего времени опубликовано 
сравнительно немного работ, связанных с изучением изотопного поведения магния 
в природе. Совершенствование масс-спектрометрии сделало доступным изучение 
изотопных различий магния в природных материалах, вызванных геохимическими и 
биологическими процессами [7]. Результаты работ по стабильным изотопам магния 
в природе еще далеки от полной ясности. Большой разброс в экспериментальных 
данных и многочисленные несоответствия в результатах свидетельствуют о том, 
что необходимо серьезное теоретическое изучение изотопного поведения магния 
для того, чтобы сделать эти результаты потенциально полезными. Расчет значений 
β-факторов для аквакомплексов и природных соединений магния поможет выяснить 
механизм изотопного фракционирования магния и позволит использовать его как 
метод исследования, в первую очередь в геохимии и биологии.
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Изотопные данные по β-факторам можно использовать не только для 
интерпретации данных по изотопным эффектам в природных системах. Они также 
крайне важны для решения практической задачи разделения изотопов магния с 
целью производства дешевых препаратов, меченых стабильными изотопами, для 
применения в биологии, медицине, сельском хозяйстве и др.

Под равновесным (термодинамическим) химическим изотопным эффектом 
понимается отклонение распределения изотопов между химическими формами 
(компонентами системы) в состоянии термодинамического равновесия от 
равновероятного. В качестве меры термодинамического изотопного эффекта 
используют коэффициент разделения изотопов α.

Согласно [1] при реакции AX*+BX=AX+BX* обмена изотопом элемента X 
коэффициент разделения изотопов αX*/X (здесь X*– тяжелый изотоп элемента X) равен

[ ] [ ]{ }
[ ] [ ]{ }/*

inA
inB

X
X

/*X
XX/*X =α

Равновесные (термодинамические) изотопные эффекты являются важнейшим 
средством исследования в химии, биологии и геохимии. Необходимым условием 
для всех применений изотопных эффектов является возможность их теоретической 
количественной оценки. Теория равновесного изотопного эффекта позволяет 
рассчитать величину изотопного эффекта (коэффициенты разделения изотопов) 
при равновесном химическом изотопном обмене между двумя веществами, если 
известны колебательные частоты изотопных форм этих веществ или имеются 
данные о силовых постоянных, позволяющие рассчитать эти частоты. Точность 
такого расчета не уступает или даже превосходит экспериментальнst измерения 
коэффициента разделения изотопов. Именно коэффициент разделения изотопов 
может быть рассчитан как

( )
( )B
A

X/*X β
β

=α , (1)
 

где β(А) и β(В) – так называемые «приведенные отношения статистических сумм по 
состояниям изотопных форм» или «b-факторы»*, представляющие собой отношение 
квантовых статистических сумм для изотопных форм данного вещества, деленное на 
такое же отношение для классических статистических сумм.

В гармоническом приближении β-фактор определяется только колебательными 
частотами изотопных форм молекулы и рассчитывается по формуле [4, 5, 14]: 
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где Natoms – число эквивалентных атомов в молекуле, замещаемых на изотоп;  
Nfreq – число колебательных частот; uj=hcvj/kT – безразмерные так называемые 
приведенные частоты; νj – колебательные частоты, см–1; h – постоянная Планка;  
k – постоянная Больцмана; c  – скорость света; T  – абсолютная температура.

______________
* Для этих величин в литературе часто используется также обозначение ОССИФ или f
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Величина β-фактора характеризует термодинамическую неравноценность изото-
пов в молекуле только одного данного вещества A. β-фактор является основным поня-
тием в теории изотопных эффектов. Преимущество использования β-факторов состоит 
в том, что, применяя вычисленные значения β-факторов молекул, можно по формуле 
(1) рассчитывать коэффициенты разделения составленных из них систем. Понятие 
β-фактора удобно и для анализа изотопных свойств веществ в терминах строения моле-
кул, так как позволяет ограничить рассмотрение одной молекулой.

В работах [2, 3] показано, что неэмпирические квантово-химические методы 
могут быть успешно использованы для расчета β-факторов молекул и ионов. Это 
особенно важно в тех случаях, когда полный набор колебательных частот изотопных 
форм не может быть получен спектроскопическими методами (в частности, для 
ионов в растворах). Настоящая работа представляет результаты расчетов β-факторов 
аквакомплексов катиона магния.

Методика исследований

Гидратация катиона Mg2+ изучалась в экспериментальных работах [11] и с 
помощью неэмпирических квантово-химических расчетов [10, 12]. Катион Mg2+ в 
водном растворе прочно гидратирован. Если количество воды в растворе достаточно, 
координационное число катиона всегда 6, координация октаэдрическая, длина связей 
Mg2+–O составляет 2,00–2,15 Å.

Колебательные спектры водных растворов солей магния изучались в большом 
числе работ [6, 12]. Наиболее подробный обзор экспериментальных данных по 
колебательным частотам аквакомплекса магния приведен в [12]. В этой работе также 
изложен неэмпирический расчет колебательных частот гексааквакомплекса магния 
Mg(H2O)2+

6 (симметрия Th) в приближении MP2/6-31++G*. Экспериментальные и 
расчетные колебательные частоты Mg(H2O)2+

6 (только частоты, дающие вклад более 
1% в величину lnβ) представлены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Экспериментальные и расчетные колебательные частоты (см–1) 
для иона 24Mg2+–(H2O)6

Эксперимент 
t

MP2/6-31+G* 
[12] []

MP2/6-311++G**
Симметрия Отнесение

24Mg 26Mg Вклад в 
величину lnβ

151,5 162,1 160,6 1,8´3=5,4% Fu δ-OMgO
70 390,4 380,7 374,8 16,5´3=49,5% Fu ν-MgO

420 421,8 418,2 417,6 2,0´3=6,0% Fu ω-HOH ?
582,5 560,4 557,1 12,9´3=38,7% Fu ρ-HOH

Расчет колебательных частот изотопных форм и величины lnβ 
для аквакомплексов катиона магния

Расчеты величин β-фактора гидратированных катионов Mg2+ ранее не 
проводились. Экспериментальные данные по колебательным частотам аквакомплексов 
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магния являются неполными, и к тому же отсутствуют данные по колебательным 
частотам изотопных форм. Это делает невозможным расчет β-фактора традиционным 
путем на основании экспериментальных частот колебаний.

Поэтому lnβ для аквакомплексов был рассчитан с использованием частоты 
изотопных форм, полученных неэмпирическим квантово-химическим методом.

Для всех расчетов использовался квантово-химический пакет Firefly (ранее 
назывался PC GAMESS [8, 13]) и базисы RHF/6-311++G** (3df, 3p) и MP2/6-
311++G** (3df, 3p). Перед расчетом колебательных частот проводилась оптимизация 
геометрии в том же базисе, в котором затем рассчитывались частоты. Результаты 
расчетов представлены в табл. 2. Были рассчитаны не только наиболее устойчивый 
комплекс 6, но и комплексы с меньшим числом молекул воды Mg(H2O)2+

6, n=1–5, 
поскольку их существование возможно в концентрированных растворах, например 
в природных рассолах.

Т а б л и ц а  2

Величины lnβ для аквакомплексов катиона Mg2+ (T=300 K)

Комплекс
Базис

r(Mg–O), ÅRHF/6-311++G** 
(3df, 3p)

MP2/6-311++G** 
(3df, 3p)

Mg(H2O)2+ 0,010292870 0,009452248 1,9284

Mg(H2O)2+, 2 0,018144409 0,016751626 2·1,9494

Mg(H2O)2+, 3 0,024311280 0,022720870 1,9752; 2·1,9753

Mg(H2O)2+, 4 0,027601859 0,026233445 3·2,0051; 2,0052

Mg(H2O)2+, 5 0,025822672 0,025573454 2·2,0334; 2,0441; 
2·2,0887

Mg(H2O)2+, 6 

(симметрия Th)
0,024196888 0,025603173 6·2,0936

Mg(H2O)2+, 10 

(симметрия C1)
0,025125711 – –

Результаты и их обсуждение

Следует обратить внимание на расхождение между отнесением частот, полу-
ченным авторами данной статьи, и отнесением, приведенным в [12]. В упомянутой 
статье частота 421,8 см–1 (MP2/6-31+G*) была отнесена к валентному антисимме-
тричному колебанию ν(Mg–O). Но из данных по вкладам, который дают изотопные 
пары частот в величину lnβ, представленным в табл. 1, очевидно, что к этому коле-lnβ, представленным в табл. 1, очевидно, что к этому коле-, представленным в табл. 1, очевидно, что к этому коле-1, очевидно, что к этому коле-, очевидно, что к этому коле-
банию должна быть отнесена частота 371,9 см–1. Действительно, без всякого исклю-
чения валентные колебания, включающие смещение изотопно замещаемого атома, 
вносят основной вклад (обычно более 50%) в полную величину lnβ.

Для изучения возможного влияния внешней координационной сферы на 
величину β-фактора в разбавленных растворах в работе [12] наряду с октаэдри-
ческим комплексом Mg(H2O)2+, 6 были рассчитаны также частоты для комплекса 
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Mg(H2O)6(H2O)2+
12 (базис RHF/6-31G*). Впоследствии в [10] был найден более ста-

бильный по энергии комплекс того же состава, но со слегка отличающейся геометри-
ей. В [12] утверждается, что присутствие внешней координационной сферы делает 
связи Mg–O более прочными и, соответственно, ведет к увеличению колебательных 
частот. Поскольку это может повлиять на величину β-фактора, для проверки этого 
предположения был рассчитан lnβ для комплекса Mg(H2O)2+

10 (координационное чис-
ло 6). Как можно видеть из табл. 2, наличие внешней сферы не влияет существенно 
на величину lnβ. Это подтверждает хорошо известный факт – величина lnβ определя-lnβ. Это подтверждает хорошо известный факт – величина lnβ определя-. Это подтверждает хорошо известный факт – величина lnβ определя-lnβ определя- определя-
ется главным образом ближайшим окружением замещаемого атома («локализация» 
изотопного эффекта) [9].

Наряду с расчетом равновесных конфигураций аквакомплексов, был рассчи-
тан также lnβ для нестабильных конфигураций, т. е. для комплексов, имеющих 
геометрию, которая не соответствует локальному минимуму на поверхности по-
тенциальной энергии. Как и в работе [2], существенного влияния на величину lnβ 
выявлено не было. Например, lnβ для модели комплекса Mg(H2O)2+

4 с неравновес-
ной геометрией (эта модель имеет четыре мнимых частоты от 115i до 230i см–1) 
отличается от значения lnβ для равновесной геометрии только на 2,6%. Это сви-lnβ для равновесной геометрии только на 2,6%. Это сви- для равновесной геометрии только на 2,6%. Это сви-
детельствует о том, что полученные данные применимы к реальным растворам, 
в которых постоянно происходит перестройка внешней координационной сферы 
ионов за счет теплового движения.

Выводы

Неэмпирическим методом в приближениях MP2/6-311++G* (3df, 3p) и RHF/6-
311++G* (3df, 3p) с использованием квантово-химического пакета Firefly были рас-
считаны колебательные частоты и отношения приведенных статистических сумм 
по состояниям изотопных форм (β-факторы) для аквакомплексов катиона магния 
Mg(H2O)2+

n, n=1–6, 10. Было уточнено отнесение колебательных частот, приведенное 
в литературе. Показано, что наличие внешней координационной сферы, как и тепло-
вое движение молекул в реальных растворах, не влияет существенно на величину 
β-фактора. 
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CALCULATION OF ISOTOPIC REDUCED PARTITION FUNCTION RATIO 

FOR AQUA COMPLEXES OF MAGNESIUM CATION

A.V. BOCHKAREV1, S.L. BELOPUKHOV1, A.V. ZHEVNEROV1, S.V. DEMIN2

(1 Russian Timiryazev State Agrarian University;  
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named after A.N. Frumkin)

Isotopic reduced partition function ratios (β-factors) for aqua complexes of magnesium 
cation Mg(H2O)2+

n, n�1–6, 10 have been calculated by an ab initio quantum chemistry methods 
using bases MP2/6-311++G** (3df, 3p) and RHF/6-311++G** (3df, 3p). The authors have refined 
the assignment of vibrational frequencies. It has been shown that the existence of outer coordination 
sphere and thermal motion of molecules in real solutions does not essentially affect the value of 
β-factor. The calculation results make it possible to clarify the nature of fractionation of magnesium 
isotopes in nature and to use the data on magnesium isotopes fractionation as a research method, 
first of all, in geochemistry and biology. Besides, the data obtained are necessary for the separation 
of isotopes for industrial production of cheap chemical reagents labeled with stable isotopes of 
magnesium necessary for the use, primarily, in biology, medicine and agriculture. 

Key words: quantum chemistry, ab initio methods, magnesium, aqua complexes, isotopic 
effects, reduced isotopic partition function ratio, quantum chemistry Firefly package.
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УДК 547.75

СИНТЕЗ ПОТЕНЦИАЛЬНО ЦИТОТОКСИЧЕСКИХ 
БРОМОПРОИЗВОДНЫХ ПИРАНО[3,2-С]ПИРИДОНОВ

Н.М. ПРЖЕВАЛЬСКИЙ, Р.К. ЛАЙПАНОВ, 
Г.П. ТОКМАКОВ, Е.Н. РОЖКОВА

(РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева)

Синтезированы новые бромопроизводные пирано[3,2-с]пиридонов III трехкомпо-
нентной реакцией пиридонотриптаминов I, ароматических альдегидов II и нитрила мало-II и нитрила мало- и нитрила мало-
новой кислоты. Пиридонотриптамины I получены взаимодействием триптаминов, синте-
зированных по реакции Грандберга из арилгидразинов и γ-галогенкарбонильных соединений, с 
4-гидрокси-6-метил-2Н-пиран-2-оном. Ароматические альдегиды II 6 и II 12 синтезированы 
по известным методикам, остальные альдегиды являются коммерческими соединениями.

Кипячение смеси указанных компонентов I, II и III в мольном соотношении 1 : 1,1 
: 1,1 в присутствии триэтиламина в этиловом спирте приводит к целевым соединениям 
III с выходом 64–89%. Структура пирано[3,2-с]пиридонов III, содержащих атомы брома 
в триптаминовом либо пирановом фрагментах молекулы (30 веществ), доказана методом 
ЯМР 1Н и подтверждена данными элементного анализа. С помощью программы PASS полу-PASS полу- полу-
чены данные, предсказывающие разнообразную биологическую активность синтезирован-
ных пирано[3,2-с]пиридонов. Для веществ III 1–30 возможно проявление 112 видов биоак-
тивности с вероятностью Ра от 0,039 до 0,712. Соединения III 1–8 способны проявлять от 
40 до 48 видов биологической активности, III 9–16 – от 36 до 43, III 17–22 – от 32 до 42,  
III 23–29 – от 32 до 40 и III 30 – 53. С наибольшей вероятностью (Ра≥0,30) пирано[3,2-с]
пиридоны III могут являться: агонистами апоптоза ((apoptosis agonist), вероятность 
0,36–0,54); ингибиторами цистинил аминопептидазы [(cystinyl aminopeptidase inhibitor), 
вероятность 0,51–0,70); усилителями экспрессии генов ((HMG�S2 expression enhancer), ве-HMG�S2 expression enhancer), ве-2 expression enhancer), ве-expression enhancer), ве- enhancer), ве-enhancer), ве-), ве-
роятность 0,57–0,71). Показано также, что соединения III 1–30 могут проявлять антине-
опластическую активность ((bone cancer, thyroid cancer, sarcoma, non-small cell lung cancer, 
melanoma, colorectal cancer, colon cancer), вероятность 0,11–0,28), влиять на клеточный 
цикл в фазе митоза ((tubulin antagonist, kinase inhibitor, beta tubulin antagonist, aurora kinase 
inhibitor), вероятность 0,08–0,31). Наивысшая активность предсказана для соединений III 1, 
4, которые содержат атомы брома в индольном кольце, и III 30 с атомом брома в арильном 
заместителе пиранопиридоновой части молекулы.

Ключевые слова: ароматические альдегиды, бромопроизводные, пиранопиридоны, пи-
ридоны, пиридонотриптамины, триптамины, биологическая активность.

Ранее был описан разработанный авторами трехкомпонентный синтез 
пирано[3,2-с]пиридонов типа III (схема 1), содержащих различные заместители в 
индольной и пиранопиридоновой частях молекул, и показаны результаты испытаний 
этих соединений (25 образцов) на цитотоксическую активность [5]. Оказалось, что 
наибольшей активностью обладают вещества, имеющие атомы фтора и хлора в трип-
таминовом фрагменте (2 соединения) и брома – в пиранопиридоновом (1 соедине-
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ние) [5]. Вместе с тем, обнаруженная активность оказалась ниже, чем у контрольного 
вещества – камптотецина, также имеющего пиранопиридоновый фрагмент.

Известно, что упрощенные синтетические гетеро-аналоги природного противо-
ракового препарата подофиллотоксина, содержащие в молекуле пирановые, пиридоно-
вые кольца и атомы брома, проявляют антипролиферативные и антитубулиновые свой-
ства [6, 12, 13]. Галогенпроизводные триптаминов также обладают различными видами 
биологической активности, в т. ч. противоопухолевыми [1, 4, 7, 11, 15]. С помощью 
программы PASS [9, 10, 14] показано, что бромсодержащие молекулы со структурой 
III могут проявить разнообразную и достаточно высокую биологическую активность. 
Программа PASS предсказывает для веществ III 1–30 112 видов биоактивности с веро-
ятностью Ра от 0,039 до 0,712. Соединения III 1–8 способны обладать от 40 до 48 вида-
ми биологической активности; III 9–16 – от 36 до 43; III 17–22 – от 32 до 42; III 23–29 – 
от 32 до 40 и III 30 – 53. С наибольшей вероятностью (Ра≥0,30) пирано[3,2-с]пиридоны 
III могут являться: агонистами апоптоза ((apoptosis agonist), вероятность 0,36–0,54); ин-apoptosis agonist), вероятность 0,36–0,54); ин- agonist), вероятность 0,36–0,54); ин-agonist), вероятность 0,36–0,54); ин-), вероятность 0,36–0,54); ин-
гибиторами цистинил аминопептидазы ((cystinyl aminopeptidase inhibitor), вероятность 
0,51–0,70); усилителями экспрессии генов ((HMGCS2 expression enhancer), вероятность 
0,57–0,71); ингибиторами нейротрансмиссии ((neuronransmitter uptake inhibitor), вероят-neuronransmitter uptake inhibitor), вероят- uptake inhibitor), вероят-uptake inhibitor), вероят- inhibitor), вероят-inhibitor), вероят-), вероят-
ность 0,30–0,41); активаторами калиевых каналов ((potassium channel large-conductance 
Ca-activated activator, вероятность 0,27–0,46); стимуляторами каталазы ((Catalase stimu--activated activator, вероятность 0,27–0,46); стимуляторами каталазы ((Catalase stimu-activated activator, вероятность 0,27–0,46); стимуляторами каталазы ((Catalase stimu- activator, вероятность 0,27–0,46); стимуляторами каталазы ((Catalase stimu-activator, вероятность 0,27–0,46); стимуляторами каталазы ((Catalase stimu-, вероятность 0,27–0,46); стимуляторами каталазы ((Catalase stimu-Catalase stimu- stimu-stimu-
lant), вероятность 0,55–0,62).

Отдельно следует выделить потенциальные типы активности, связанные с те-
рапией онкозаболеваний. Например, рассматриваемые вещества III 1–30 могут яв-
ляться агонистами апоптоза ((apoptosis agonist), вероятность 0,36–0,54) и регулятора 
апоптоза Bcl-2 ((Bcl2 antagonist), вероятность 0,12–0,14); проявлять антинеопласти-
ческую активность ((bone cancer, thyroid cancer, sarcoma, non-small cell lung cancer, 
melanoma, colorectal cancer, colon cancer), вероятность 0,11–0,28), влиять на клеточ-
ный цикл в фазе митоза ((tubulin antagonist, kinase inhibitor, beta tubulin antagonist, 
aurora kinase inhibitor), вероятность 0,08–0,31).

В таблице приведены данные о максимально вероятном проявлении биоактив-
ности соединений III 1–30. Самая высокая активность предсказана для соединений 
III 1, 4, которые содержат атомы брома в индольном кольце и III 30 с атомом брома 
в арильном заместителе пиранопиридоновой части молекулы.

Физико-химические характеристики 
и потенциальная биологическая активность соединений III 1-30

Соединение Брутто-формула Вычислено, %
Найдено, %

Тпл, °С (эта-
нол)

Выход, 
%

Pа*/
вид 

активности**

III 1 C27H23BrN4O2
62,92
62,79

4,50
4,42

10,87
10,98 252–254 87 0,69/А

III 2 C26H22BrN5O2
60,47
60,35

4,29
4,41

13,56
13,66 191–193 72 0,67/А

III 3 C29H27BrN4O4
60,53
60,43

4,73
4,64

9,74
9,65 197–198 74 0,67/А

III 4 C25H21BrN4O3
59,42
59,31

4,19
4,08

11,09
10,91 267–269 78 0,71/В

III 5 C27H22BrFN4O2
60,80
60,66

4,16
4,01

10,50
10,35 227–229 85 0,65/А

III 6 C30H26Br2N4O5
52,81
52,60

3,84
3,72

8,21
8,08 202–203 89 0,60/А
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Соединение Брутто-формула Вычислено, %
Найдено, %

Тпл, °С (эта-
нол)

Выход, 
%

Pа*/
вид 

активности**

III 7 C29H27BrN4O4
60,53
60,41

4,73
4,62

9,74
9,62 258–259 84 0,63/А

III 8 C27H21BrCl2N4O2
55,50
55,36

3,62
3,50

9,59
9,47 185–186 81 0,65/А

III 9 C29H27BrN4O4
60,53
60,42

4,73
4,62

9,74
9,60 236–237 85 0,68/А

III 10 C26H22BrN5O2
60,47
60,27

4,29
4,20

13,56
13,45 272–273 65 0,68/А

III 11 C29H27BrN4O4
60,53
60,64

4,73
4,62

9,74
9,54 208–210 77 0,64/А

III 12 C30H24BrN5O2
63,61
63,46

4,27
4,16

12,36
12,15 211–212 88 0,65/А

III 13 C28H25BrN4O3
61,66
61,39

4,62
4,48

10,27
10,12 232–233 71 0,66/А

III 14 C30H26Br2N4O5
52,81
53,10

3,84
3,63

8,21
8,11 225–226 82 0,59/А

III 15 C29H24BrN5O2
62,82
62,61

4,36
4,48

12,63
12,44 270–272 64 0,65/А

III 16 C26H23BrN4O3
60,12
60,23

4,46
4,58

10,79
10,51 245–247 73 0,55/А

III 17 C27H22Br2N4O2
54,57
54,36

3,73
3,70

9,43
9,25 212–213 79 0,69/В

III 18 C29H26Br2N4O4
53,23
53,02

4,00
3,90

8,56
8,42 242–244 64 0,64/В

III 19 C26H21Br2N5O2
52,46
52,23

3,56
3,42

11,76
11,61 242–243 80 0,67/А

III 20 C29H26Br2N4O4
53,23
53,10

4,00
3,88

8,56
8,42 235–236 69 0,63/А

III 21 C28H24Br2N4O3
53,87
53,64

3,87
3,80

8,97
8,81 262–264 91 0,65/А

III 22 C27H21Br2FN4O2
52,96
52,82

3,46
3,35

9,15
9,02 187–189 86 0,64/А

III 23 C28H25BrN4O2
63,52
63,40

4,76
4,66

10,58
10,45 225–226 82 0,68/А

III 24 C30H29BrN4O4
61,13
61,01

4,96
4,84

9,50
9,30 246–247 84 0,68/А

III 25 C30H29BrN4O4
61,13
61,35

4,96
5,14

9,50
9,69 186–187 70 0,63/А

III 26 C29H27BrN4O3
62,26
62,47

4,86
4,67

10,01
10,19 236–238 73 0,65/А

III 27 C28H24Br2N4O2
55,28
55,18

3,98
3,77

9,21
9,09 263–264 65 0,67/А

III 28 C31H31BrN4O5
60,10
60,01

5,04
4,93

9,04
8,83 251–252 67 0,67/А

III 29 C28H23BrCl2N4O2
56,21
56,44

3.87
3,78

9,36
9,49 215–217 65 0,64/А

III 30 C27H23BrN4O2
62,92
62,68

4,50
4,60

10,87
10,69 241–243 67 0,70/А

* Вероятность проявления биоактивности (максимальная).

** Вид биоактивности: А – ингибиторы цистинил аминопептидазы (cystinyl aminopeptidase 
inhibitor); В – усилители экспрессии генов [(HMGCS2 expression enhancer).

Окончание табл.
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Исходя из сказанного выше, мы решили синтезировать бромопроизводные 
пирано[3,2-с]пиридонов III, в которых атомы брома находятся в триптаминовом или 
пиранопиридоновом фрагментах молекулы. Кроме атомов брома, в структуру целого 
ряда соединений были включены и другие галогены, а также алкокси-группы, по-
скольку последние присутствуют в арильной части молекулы подофиллотоксина. 
Мы полагаем, что соединения с указанными заместителями должны проявить вы-
раженную цитотоксическую активность.

Et3N, EtOH

800, 2 ÷

N

N

O

O

N

R 1

Me Ar

NH2

H

1

2
34

5

6
7

4

2
3

8

7

6

1

5

I I I  1-30

R 2

Me

ArCHO

I I  1-15

CH2(CN)2+
N

N
O

O

R 2 H

H

CH3

R 1

Me

I  1-5

+

I: 1 – R1=Br, R2=H; 2 – R1=H, R2=Br; 3 – R1=R2=Br; 
4 – R1=Me, R2=Br; 5 – R1=R2=H;

II (Ar): 1 – C6H5; 2 – 4-пиридил; 3 – 2,5-ди-OMe-C6H3; 4 – 2-фурил; 
5 – 4-F-C6H4; 6 – 5-Br-4-OAc-3-OMe-C6H2; 7 – 2,4-ди-OMe-C6H3; 
8 – 2,3-ди-Cl-C6H3; 9 – 2,3-ди-OMe-C6H3; 10 – 4-хинолил; 
11 – 4-OMe-C6H4; 12 – 5-индолил; 13 – 2-(5-метилфурил); 14 – 4-Br-C6H4; 
15 – 2,4,5-три-OMe- C6H2;

III (R1, R2, Ar): 1 – Br, H, C6H5; 2 – Br, H, 4-пиридил; 
3 – Br, H, 2,5-ди-OMe-C6H3; 4 – Br, H, 2-фурил; 5 – Br, H, 4-F-C6H4; 
6 – Br, H, 5-Br-4-OAc-3-OMe-C6H2; 7 – Br, H, 2,4-ди-OMe-C6H3; 
8 – Br, H, 2,3-ди-Cl-C6H3; 9 – H, Br, 2,3-ди-OMe-C6H3; 
10 – H, Br, 4-пиридил; 11 – H, Br, 2,5-ди-OMe-C6H3; 
12 – H, Br, 4-хинолил; 13 – H, Br, 4-OMe-C6H4;  
14 – H, Br, 5-Br-4-OAc-3-OMe-C6H2; 15 – H, Br, 5-индолил; 
16 – H, Br, 2-(5-метилфурил); 17 – Br, Br, C6H5; 
18 – Br, Br, 2,3-ди-OMe-C6H3; 19 – Br, Br, 4-пиридил; 
20 – Br, Br, 2,5-ди-OMe-C6H3; 21 – Br, Br, 4-OMe-C6H4; 22 – Br, Br, 4-F-C6H4; 23 – 
Me, Br, C6H5; 24 – Me, Br, 2,3-ди-OMe-C6H3; 25 – Me, Br, 2,5-ди-OMe-C6H3; 26 – Me, 
Br, 4-OMe-C6H4; 27 – Me, Br, 4-Br-C6H4; 28 – Me, Br, 2,4,5-три-OMe-C6H2; 29 – Me, 
Br, 2,3-ди-Cl-C6H3; 30 – H, H, 4-Br-C6H4

Схема 1
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Пиридонотриптамины I получали из триптаминов, синтезированных по реак-
ции Грандберга [2], и 4-гидрокси-6-метил-2Н-пиран-2-она [3].

Трехкомпонентную реакцию (схема 1) проводят при нагревании смеси пири-
донотриптаминов I, ароматических альдегидов II и малононитрила в мольном соот-
ношении 1 : 1,1 : 1,1 в этиловом спирте в присутствии триэтиламина. В большинстве 
случаев продукты III образуются в кристаллическом виде, их отделяют, добавляя в 
реакционную смесь равный объем диэтилового эфира. Выход соединений III состав-
ляет 64–89% (табл.1). Структура пиранопиридонов III доказана методом 1Н ЯМР и 
подтверждена данными элементного анализа (табл. 1). Спектры 1Н ЯМР соединений 
III 1–30 (нумерация атомов приведена на схеме 1, названия веществ – в эксперимен-
тальной части данной статьи) характеризуются наличием сигналов протонов индоль-
ного ядра и протонов арильного или гетарильного ядер, находящихся в положении 
4 пиранопиридонового фрагмента (6,10–8,80 м.д.). Особенностью спектров веществ 
III 1–30 является неэквивалентность протонов групп СН2 и CH2N, что обусловлено 
присутствием в молекулах хирального центра С*-4’. В экспериментальной части дан 
детальный анализ спектров 1Н ЯМР веществ III 1–30.

Таким образом, трехкомпонентной реакцией пиридонотриптаминов, аро-
матических альдегидов и малононитрила получено 30 новых бромпроизводных 
пирано[3,2-с]пиридонов, представляющих интерес в качестве потенциальных цито-
токсических соединений. С помощью программы PASS получены данные, подтверж-PASS получены данные, подтверж- получены данные, подтверж-
дающие высокую вероятность проявления этого вида активности. В настоящее время 
проводятся первичные испытания синтезированных соединений.

Экспериментальная часть

Спектры ЯМР 1Н записаны на приборе Bruker-WM-400 (400 MГц) в ДМСО-d6, 
внутренний стандарт ТМС. Элементный анализ выполнен на CHN-анализаторе Carlo 
Erba 1106 в аналитической лаборатории ИНЭОС РАН имени А.Н. Несмеянова. Тем-
пературы плавления определены в незапаянных капиллярах в электронагреваемом 
блоке.

Контроль за ходом реакций и чистотой соединений осуществляли методом 
ТСХ на пластинах Silufol-254; элюент бутанол – уксусная кислота – вода в соотно-Silufol-254; элюент бутанол – уксусная кислота – вода в соотно--254; элюент бутанол – уксусная кислота – вода в соотно-
шении 7 : 1 : 1; проявление парами иода или УФ светом.

Пиридонотриптамины I 1–5 синтезированы по методике, приведенной в рабо-
те [3].

4-Ацетокси-5-бром-3-метоксибензальдегид II 6 получен по методике [8], 
Тпл=82–84°С (лит. 84°С).

5-Индолилкарбальдегид II 12 получен по методике [16], Тпл=100–101°С (лит. 
99,5–100,5°С).

Ароматические альдегиды II 1–5, 7–11, 13–15 являются коммерческими реа-
гентами из каталогов Aldrich и Acros. 

2-Амино-7-метил-6-[2-(2-метил-(5-R1, 7-R2)-1H-индол-3-ил)этил]-5-оксо-4-Ar-
5,6-дигидро-4Н-пирано[3,2-c]пиридин-3-карбонитрилы III 1–30 (общая методика).

В колбу на 10 мл помещают 0,5 ммоль пиридонотриптамина I 1–5, 0,55 ммоль 
альдегида II 1–15, 36 мг (0,55 ммоль) малононитрила, 0,2 мл триэтиламина, 4 мл 
EtOH и реакционную смесь кипятят с обратным холодильником в течение 2 ч. Че- и реакционную смесь кипятят с обратным холодильником в течение 2 ч. Че-
рез 15–20 мин первоначально нерастворимые компоненты переходят в раствор, и к 
концу первого часа начинает выпадать осадок продукта III 1–30. Смесь охлаждают, 
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разбавляют равным объемом Et2O и оставляют для полной кристаллизации на 12 ч. 
Осадок отфильтровывают, промывают на фильтре Et2O и перекристаллизовывают из 
EtOH. Выход 64–89%.

По этой методике получают соединения III 1–30.
2-Амино-6-[2-(5-бром-2-метил-1H-индол-3-ил)этил]-7-метил-5-оксо-4-

фенил-5,6-дигидро-4Н-пирано[3,2-c]пиридин-3-карбонитрил (III 1). Спектр ЯМР 
1Н, δ, м. д. (J, Гц): 2.81 (2Н, м, СН2СН2N); 3.83 (1H, м) и 3.94 (1Н, м, СН2СН2N); ин-
дольный фрагмент – 2.04 (3Н, с, 2-СН3); 7.03 (1H, дд, J� 8.4, J=1.6, Н-6); 7.13 (1H, д, 
J=8.4, Н-7); 7.46 (1H, д, J=1.6, Н-4); 10.95 (1H, уш. с, NH); пиранопиридиновый фраг-
мент – 1.95 (3Н, с, 7-СН3); 4.38 (1H, с, 4-Н); 5.90 (1H, с, 8-Н); 6.98 (2Н, уш. с, NH2); 
7.13–7.18 (3H, м, Н-2,4,6 4-Ph ); 7.26 (2H, т, J=7.6, Н-3,5 4-Ph).

2-Амино-6-[2-(5-бром-2-метил-1H-индол-3-ил)этил]-7-метил-5-оксо-4-(4-
пиридил)-5,6-дигидро-4Н-пирано[3,2-c]пиридин-3-карбонитрил (III 2). Спектр 
ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 2.86 (2H, м, СН2СН2N); 3.97 (2H, м, СН2СН2N); индольный 
фрагмент – 2.11 (3Н, с, 2-СН3); 7.06 (1H, дд, J� 8.5, J=1.7, Н-6); 7.18 (1H, д, J=8.5, 
Н-7); 7.46 (1Н, д, J=1.7, Н-4); 10.90 (1H, уш. с, NH); пиранопиридиновый фрагмент – 
2.01 (3Н, с, 7-СН3); 4.47 (1H, с, 4-Н); 5.93 (1H, с, 8-Н); 7.00 (2Н, уш. с, NH2); 7.21 (2H, 
д, J=5.6, H-3,5 Py); 8.49 (2H, д, J=5.6, H-2,6 Py).

2-Амино-6-[2-(5-бром-2-метил-1H-индол-3-ил)этил]-7-метил-5-оксо-4-(2,5-
диметоксифенил)-5’,6’-дигидро-4Н-пирано[3,2-c]пиридин-3-карбонитрил (III 
3). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 2.83 (2Н, м, СН2СН2N); 3.81 (1H, м) и 3.96 (1Н, м, 
СН2СН2N); индольный фрагмент – 2.06 (3Н, с, 2-СН3); 7.04 (1H, дд, J=8.3, J=1.6, Н-6); 
7.14 (1H, д, J=8.3, H-7); 7.52 (1H, д, J=1.6, Н-4); 10.95 (1H, уш. с, NH); пиранопири-
диновый фрагмент – 1.96 (3Н, с, 7-СН3); 3.62 (3Н, с) и 3.67 (3Н, с, 2-ОСН3 и 5-ОСН3 
4-Ar); 4.64 (1H, с, 4-Н); 5.88 (1H, с, 8-Н); 6.44 (1H, д, J=3.0, H-6 4-Ar); 6.71 (1H, дд, 
J=9.0, J=3.0 H-4 4-Ar); 6.81 (2Н, уш. с, NH2); 6.86 (1H, д, J=9.0, H-3 4-Ar).

2-Амино-6-[2-(5-бром-2-метил-1H-индол-3-ил)этил]-7-метил-5-оксо-4-(2-
фурил)-5,6-дигидро-4Н-пирано[3,2-c]пиридин-3-карбонитрил (III 4). Спектр 
ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 2.86 (2Н, м, СН2СН2N); 3.90 (1H, м) и 3.97 (1Н, м, СН2СН2N); 
индольный фрагмент – 2.08 (3Н, с, 2-СН3); 7,04 (1Н, дд, J=8.7, J=1.6, Н-6); 7.15 (1H, д, 
J=8.7, H-7); 7.50 (1H, д, J=1.6, Н-4); 11.00 (1H, уш. с, NH); пиранопиридиновый фраг-
мент – 1.98 (3Н, с, 7-СН3); 4.53 (1H, с, 4-Н); 5.89 (1H, с, 8-Н); 6.09 (1Н, д, J=3.0, Н-5 
фурил); 6.30 (1Н, м, Н-4 фурил); 7.05 (2Н, уш. с, NH2); 7.44 (1H, уш. с, Н-3 фурил).

2-Амино-6-[2-(5-бром-2-метил-1H-индол-3-ил)этил]-7-метил-5-оксо-4-
(4-фторфенил)-5,6-дигидро-4Н-пирано[3,2-c]пиридин-3-карбонитрил (III 5). 
Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 2.85 (2Н, м, СН2СН2N); 3.90 (1H, м) и 4.00 (1Н, м, 
СН2СН2N); индольный фрагмент – 2.08 (3Н, с, 2-СН3); 7.07 (1H, дд, J=8.5, J=1.9, Н-6); 
7.18 (1H, д, J=8.5 , Н-7); 7.49 (1H, д, J=1.9 , Н-4); 11.00 (1H, уш. с, NH); пиранопири-
диновый фрагмент – 1.99 (3Н, с, 7-СН3); 4.45 (1H, с, 4-Н); 5.92 (1H, с, 8-Н); 7.01 (2Н, 
уш. с, NH2); 7.11 (2H, т, J=8.8, H-3,5 4-Ar ); 7.24 (2H, дд, J=8.8, JHF=5.5, H-2,6 4-Ar).

2-Амино-6-[2-(5-бром-2-метил-1H-индол-3-ил)этил]-7-метил-5-оксо-4-(4-
ацетокси-5-бром-3-метоксифенил)-5,6-дигидро-4Н-пирано[3,2-c]пиридин-3-
карбонитрил (III 6). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 2.89 (2Н, м, СН2СН2N); 3.92 (1H, 
м) и 4.05 (1Н, м, СН2СН2N); индольный фрагмент – 2.08 (3Н, с, 2-СН3); 7.08 (1H, дд, 
J=8.5, J�1.9, Н-6); 7.18 (1H, д, J=8.5, H-7); 7.54 (1H, д, J=1.9, Н-4); 10.95 (1H, уш. с, 
NH); пиранопиридиновый фрагмент – 1.98 (3Н, с, 7-СН3); 2,30 (3H, с, 4-СОСН3 4-Ar); 
3.80 (3Н, с, 5-ОСН3 4-Ar); 4.53 (1H, с, 4-Н); 5.94 (1H, с, 8-Н); 6.93 (1H, д, J=1.8, H-6 
4-Ar); 7.11 (2Н, уш. с, NH2); 7.13 (1H, д, J=1.8, H-2 4-Ar).
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2-Амино-6-[2-(5-бром-2-метил-1H-индол-3-ил)этил]-7-метил-5-оксо-4-(2,4-
диметоксифенил)-5,6-дигидро-4Н-пирано[3,2-c]пиридин-3-карбонитрил (III 7). 
Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 2.76 (1H, м) и 2.90 (1Н, м, СН2СН2N); 3.90 (2Н, м, 
СН2СН2N); индольный фрагмент – 2.02 (3Н, с, 2-СН3); 7.04 (1H, д, Н-6); 7.15 (1H, д, 
H-7); 7.25 (1H, с, Н-4); 10.70 (1H, уш. с, NH); пиранопиридиновый фрагмент – 1.70 
(3Н, с, 7-СН3); 3.67 (6Н, с, 2- и 4-ОСН3 4-Ar); 4.61 (1H, с, 4-Н); 5.80 (1H, с, 8-Н); 6.40 
(1H, д, H-5 4-Ar); 6.46 (1H, c, H-3 4-Ar); 6.55 (2Н, уш. с, NH2); 6.87 (1H, д, H-6 4-Ar).

2-Амино-6-[2-(5-бром-2-метил-1H-индол-3-ил)этил]-7-метил-5-оксо-4-(2,3-
дихлорфенил)-5,6-дигидро-4Н-пирано[3,2-c]пиридин-3-карбонитрил (III 8). 
Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 2.87 (2Н, м, СН2СН2N); 3.95 (1H, м) и 4.02 (1Н, м, 
СН2СН2N); индольный фрагмент – 2.10 (3Н, с, 2-СН3); 7.07 (1H, дд, J=8.5, J� 1.7, 
Н-6); 7.18 (1H, д, J=8.5, H-7); 7.46 (1H, д, J=1.7, H-4); 10.85 (1H, уш. с, NH); пирано-
пиридиновый фрагмент – 1.98 (3Н, с, 7-СН3); 4.50 (1H, с, 4-Н); 5.91 (1H, с, 8-Н); 6.96 
(2Н, уш. с, NH2); 7.22 (1Н, дд, J=8.3, J=2.1, Н-6 4-Ar); 7.44 (1H, д, J=2.1, H-2 4-Ar); 
7.55 (1H, д, J=8.3, Н-5 Ar). 

2-Амино-6-[2-(7-бром-2-метил-1H-индол-3-ил)-этил]-7-метил-5-оксо-
4-(2.3-диметоксифенил)-5’,6’-дигидро-4’Н-пирано[3’,2’-c]пиридин-3’-
карбонитрил (III 9). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 2.86 (2Н, м, СН2СН2N); 3.90 
(1H, м) и 3.98 (1Н, м, СН2СН2N); индольный фрагмент – 2.16 (3Н, с, 2-СН3); 6.88 (1H, 
т, J=7.7, Н-5); 7.18 (1H, д, J=7.7, Н-6); 7.37 (1H, д, J=7.7, Н-4); 10.90 (1H, уш. с, NH); 
пиранопиридиновый фрагмент – 2.02 (3Н, с, 7-СН3); 3.80 (3Н, с) и 3.81 (3Н, с, 2-ОСН3 
и 3-ОСН3 4-Ar); 4.73 (1H, с, 4-Н); 5.93 (1H, с, 8-Н); 6.59 (1H, дд, J=7.7, J=1.1, H-4 
4-Ar); 6.86 (2Н, уш. с, NH2); 6.88 (1H, дд, J=7.7, J� 1.1, H-6 4-Ar); 6.96 (1H, т, J=7.7, 
H-5 4-Ar).

2-Амино-6-[2-(7-бром-2-метил-1H-индол-3-ил)этил]-7-метил-5-оксо-4-(4-
пиридил)-5’,6’-дигидро-4’Н-пирано[3’,2’-c]пиридин-3’-карбонитрил (III 10). 
Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 2.87 (2Н, м, СН2СН2N); 3.97 (2Н, м, СН2СН2N); ин-
дольный фрагмент – 2.14 (3Н, с, 2-СН3); 6.86 (1H, т, J=7.7, Н-5); 7.18 (1H, д, J=7.7, 
Н-6); 7.33 (1H, д, J=7.7, Н-4); 10.90 (1H, уш. с, NH); пиранопиридиновый фрагмент – 
2.04 (3Н, с, 7-СН3); 4.46 (1H, с, 4-Н); 5.97 (1H, с, 8-Н); 7.14 (2Н, уш. с, NH2); 7.22 (2H, 
д, J=6.0, H-3,5 4-Py); 8.51 (2H, д, J=6.0, H-2,6 4-Py).

2-Амино-6-[2-(7-бром-2-метил-1H-индол-3-ил)этил]-7-метил-5-оксо-4-(2,5-
диметоксифенил)-5’,6’-дигидро-4’Н-пирано[3’,2’-c]пиридин-3’-карбонитрил 
(III 11). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 2.87 (2Н, м, СН2СН2N); 3.91 (1H, м) и 3.99 
(1Н, м, СН2СН2N); индольный фрагмент – 2.14 (3Н, с, 2-СН3); 6.89 (1H, т, J=7.7, Н-5); 
7.19 (1H, д, J=7.7, Н-6); 7.40 (1H, д, J=7.7, Н-4); 10.90 (1H, уш. с, NH); пиранопири-
диновый фрагмент – 2.01 (3Н, с, 7-СН3); 3.66 (3Н, с) и 3.72 (3Н, с, 2-ОСН3 и 5-ОСН3 
4-Ar); 4.68 (1H, с, 4-Н); 5.93 (1H, с, 8-Н); 6.49 (1H, д, J=3.1, H-6 4-Ar); 6.76 (1H, дд, 
J=8.9, J=3.1, H-4 4-Ar); 6.81 (2Н, уш. с, NH2); 6.91 (1H, т, J=8.9, H-3 4-Ar).

2-Амино-6-[2-(7-бром-2-метил-1H-индол-3-ил)этил]-7-метил-5-оксо-4-(4-
хинолил)-5,6-дигидро-4Н-пирано[3,2-c]пиридин-3-карбонитрил (III 12). Спектр 
ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 2.82 (2Н, м, СН2СН2N); 3.94 (2Н, м, СН2СН2N); индольный фраг-
мент – 2.13 (3Н, с, 2-СН3); 6.85 (1H, т, Н-5); 7.17 (1H, д, Н-6); 7.28 (1H, д, Н-4); 10.80 (1H, 
уш. с, NH); пиранопиридиновый фрагмент – 2.05 (3Н, с, 7-СН3); 5.41 (1H, с, 4-Н); 6.02 
(1H, с, 8-Н); 6.94 (2Н, уш. с, NH2); 7.15 (1H, д, H-3 4-Ar); 7.68 (1H, т, H-7 4-Ar); 7.79 (1H, 
т, H-6 4-Ar); 8.06 (1H, д, H-5 4-Ar); 8.51 (1H, д, H-8 4-Ar); 8.81 (1H, д, H-2 4-Ar).

2-Амино-6-[2-(7-бром-2-метил-1H-индол-3-ил)этил]-7-метил-5-оксо-4-(4-
метоксифенил)-5,6-дигидро-4Н-пирано[3,2-c]пиридин-3-карбонитрил (III 13). 
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Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 2.88 (2Н, м, СН2СН2N); 3.96 (2Н, м, СН2СН2N); ин-
дольный фрагмент – 2.14 (3Н, с, 2-СН3); 6.86 (1H, т, J=7.7, Н-5); 7.18 (1H, д, J=7.7, 
Н-6); 7.34 (1H, д, J=7.7, Н-4); 10.90 (1H, уш. с, NH); пиранопиридиновый фрагмент 
– 2.03 (3Н, с, 7-СН3); 3.72 (3Н, с, 4-ОСН3 4-Ar); 4.37 (1H, с, 4-Н); 5.93 (1H, с, 8-Н); 
6.86 (2H, д, J=8.8, H-3,5 4-Ar); 6.95 (2Н, уш. с, NH2); 7.12 (2H, д, J=8.8, H-2,6 4-Ar).

2-Амино-6-[2-(7-бром-2-метил-1H-индол-3-ил)этил]-7-метил-5-оксо-4-(4-
ацетокси-5-бром-3-метоксифенил)-5,6-дигидро-4Н-пирано[3,2-c]пиридин-3-
карбонитрил (III 14). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 2.90 (2Н, м, СН2СН2N); 4.00 
(2Н, м, СН2СН2N); индольный фрагмент – 2.10 (3Н, с, 2-СН3); 6.87 (1H, т, J=7.7, Н-5); 
7.19 (1H, д, J=7.7, Н-6); 7.39 (1H, д, J=7.7, Н-4); 10.90 (1H, уш. с, NH); пиранопириди-
новый фрагмент – 1.99 (3Н, с, 7-СН3); 2,30 (3H, с, 4-СОСН3 4-Ar); 3.80 (3Н, с, 5-ОСН3 
4-Ar); 4.52 (1H, с, 4-Н); 5.96 (1H, с, 8-Н); 6.94 (1H, д, J=1.8, H-6 4-Ar); 7.11 (1H, д, 
J=1.8, H-2 4-Ar); 7.12 (2Н, уш. с, NH2).

2-Амино-6-[2-(7-бром-2-метил-1H-индол-3-ил)этил]-7-метил-5-оксо-4-(5-
индолил)-5,6-дигидро-4Н-пирано[3,2-c]пиридин-3-карбонитрил (III 15). Спектр 
ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 2.85 (2Н, м, СН2СН2N); 3.94 (2Н, м, СН2СН2N); индольный 
фрагмент – 2.14 (3Н, с, 2-СН3); 6.85 (1H, т, J=7.7, Н-5); 7.17 (1H, д, J=7.7, Н-6); 7.33 
(1H, д, J=7.7, Н-4); 10.90 (1H, уш. с, NH); пиранопиридиновый фрагмент – 2.03 (3Н, 
с, 7-СН3); 4.47 (1H, с, 4-Н); 5.94 (1H, с, 8-Н); 6.39 (1H, уш. с, H-3 4-Ar); 6.89 (2Н, уш. 
с, NH2); 6.94 (1H, дд, J=8.4, J=1.6, H-6 4-Ar); 7.29-7.35 (3Н, м, Н-2,4,7 4-Ar); 10.97 (1H, 
уш. с, H-1 4-Ar).

2-Амино-6-[2-(7-бром-2-метил-1H-индол-3-ил)этил]-7-метил-5-оксо-4-[2-
(5-метил)фурил]-5,6-дигидро-4Н-пирано[3,2-c]пиридин-3-карбонитрил (III 16). 
Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 2.93 (2Н, м, СН2СН2N); 4.04 (2Н, м, СН2СН2N); ин-
дольный фрагмент – 2.17 (3Н, с, 2-СН3); 6.88 (1H, т, Н-5); 7.19 (1H, д, Н-6); 7.42 (1H, 
д, Н-4); 10.80 (1H, уш. с, NH); пиранопиридиновый фрагмент – 2.02 (3Н, с, 7-СН3); 
2.19 (3Н, с, 5-СН3 4-Ar); 4.50 (1H, с, 4-Н); 5.89 (1H, с, 8-Н); 5.93 (1H, уш. с, Н-4 4-Ar); 
5.97 (1H, д, Н-3 4-Ar); 6.86 (2Н, уш. с, NH2).

2-Амино-6-[2-(5,7-дибром-2-метил-1H-индол-3-ил)этил]-7-метил-5-оксо-
4-фенил-5,6-дигидро-4Н-пирано[3,2-c]пиридин-3-карбонитрил (III 17). Спектр 
ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 2.82 (2Н, м, СН2СН2N); 3.85 (1H, м) и 3.94 (1Н, м, СН2CН2N); 
индольный фрагмент – 2.08 (3Н, с, 2-СН3); 7.30 (1H, с, Н-6); 7.49 (1H, с, Н-4); 11.18 
(1H, уш. с, NH); пиранопиридиновый фрагмент – 1.96 (3Н, с, 7-СН3); 4.38 (1H, с, 
4-Н); 5.91 (1H, с, 8-Н); 6.98 (2Н, уш. с, NH2); 7.15 (3H, м, Н-2,4,6 4-Ph); 7,26 (2Н, т, 
J=7.6, H-3,5 4-Ph). 

2-Амино-6-[2-(5,7-дибром-2-метил-1H-индол-3-ил)этил]-7-метил-5-оксо-
4-(2,3-диметоксифенил)-5,6-дигидро-4Н-пирано[3,2-c]пиридин-3-карбонитрил 
(III 18). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 2.80 (2Н, м, СН2СН2N); 3.81 (1H, м) и 3.93 (1Н, 
м, СН2СН2N); индольный фрагмент – 2.13 (3Н, с, 2-СН3); 7.29 (1H, с, Н-6); 7.55 (1H, 
с, Н-4); 11.20 (1H, уш. с, NH); пиранопиридиновый фрагмент – 1.98 (3Н, с, 7-СН3); 
3.76 (3Н, с) и 3.78 (3Н, с, 2-ОСН3 и 3-ОСН3 4-Ar); 4.71 (1H, с, 4-Н); 5.90 (1H, с, 8-Н); 
6.53 (1H, д, J=7.8, H-4 4-Ar); 6.83 (1H, д, J=7.8, H-6 4-Ar); 6.86 (2Н, уш. с, NH2); 6.91 
(1H, т, J=7.8, H-5 4-Ar).

2-Амино-6-[2-(5,7-дибром-2-метил-1H-индол-3-ил)этил]-7-метил-5-оксо-
4-(4-пиридил)-5,6-дигидро-4Н-пирано[3,2-c]пиридин-3-карбонитрил (III 19). 
Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 2.83 (1H, м) и 2.90 (1Н, м, СН2СН2N); 3.90 (1H, м) и 
4.01 (1Н, м, СН2СН2N); индольный фрагмент – 2.14 (3Н, с, 2-СН3); 7.34 (1H, с, Н-6); 
7.51 (1H, с, Н-4); 11.20 (1H, уш. с, NH); пиранопиридиновый фрагмент – 2.01 (3Н, с, 
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7-СН3); 4.46 (1H, с, 4-Н); 5.97 (1H, с, 8-Н); 7.13 (2Н, уш. с, NH2); 7.21 (2H, д, J=5.7, 
H-3,5 Py); 8.49 (2H, д, J=5.7, H-2,6 Py).

2-Амино-6-[2-(5,7-дибром-2-метил-1H-индол-3-ил)этил]-7-метил-5-оксо-
4-(2,5-диметоксифенил)-5,6-дигидро-4Н-пирано[3,2-c]пиридин-3-карбонитрил 
(III 20). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 2.86 (2Н, м, СН2СН2N); 3.86 (1H, м) и 4.01 
(1Н, м, СН2СН2N); индольный фрагмент – 2.13 (3Н, с, 2-СН3); 7.33 (1H, д, J=1.4, Н-6); 
7.60 (1H, д, J=1.4 , Н-4); 11.20 (1H, уш. с, NH); пиранопиридиновый фрагмент – 2.00 
(3Н, с, 7-СН3); 3.66 (3Н, с) и 3.72 (3Н, с, 2-ОСН3 и 5-ОСН3 4-Ar); 4.69 (1H, с, 4-Н); 5.92 
(1H, с, 8-Н); 6.48 (1H, д, J=3.0, H-6 4-Ar); 6.75 (1H, дд, J=8.9, J=3.0, H-4 4-Ar); 6.81 
(2Н, уш. с, NH2); 6.90 (1H, д, J=8.9, H-3 4-Ar).

2-Амино-6-[2-(5,7-дибром-2-метил-1H-индол-3-ил)этил]-7-метил-5-оксо-
4-(4-метоксифенил)-5,6-дигидро-4Н-пирано[3,2-c]пиридин-3-карбонитрил (III 
21). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 2.82 (2Н, м, СН2СН2N); 3.83 (1H, м) и 3.94 (1Н, 
м, СН2СН2N); индольный фрагмент – 2.09 (3Н, с, 2-СН3); 7.30 (1H, д, J=1.6, Н-6); 7.49 
(1H, д, J=1.6 , Н-4); 11.20 (1H, уш. с, NH); пиранопиридиновый фрагмент – 1.95 (3Н, 
с, 7-СН3); 3.67 (3Н, с, 4-ОСН3 4-Ar); 4.34 (1H, с, 4-Н); 5.89 (1H, с, 8-Н); 6.81 (2H, д, 
J=8.4, H-3,5 4-Ar); 6.94 (2Н, уш. с, NH2); 7.07 (2H, д, J=8.4, H-2,6 4-Ar).

2-Амино-6-[2-(5,7-дибром-2-метил-1H-индол-3-ил)этил]-7-метил-5-оксо-
4-(4-фторфенил)-5,6-дигидро-4Н-пирано[3,2-c]пиридин-3-карбонитрил (III 22). 
Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 2.87 (2Н, м, СН2СН2N); 3.90 (1H, м) и 4.00 (1Н, м, 
СН2СН2N); индольный фрагмент – 2.13 (3Н, с, 2-СН3); 7.33 (1H, д, J� 1.5, Н-6); 7.52 
(1H, д, J=1.5 , Н-4); 11.18 (1H, уш. с, NH); пиранопиридиновый фрагмент – 2.00 (3Н, 
с, 7-СН3); 4.45 (1H, с, 4-Н); 5.94 (1H, с, 8-Н); 7.02 (2Н, уш. с, NH2); 7.11 (2H, т, J�8.7, 
H-3,5 4-Ar); 7.24 (2H, дд, J�8.7, JHF = 5.6, H-2,6 4-Ar).

2-Амино-6-[2-(7-бром-2,5-диметил-1H-индол-3-ил)этил]-7-метил-5-оксо-
4-фенил-5,6-дигидро-4Н-пирано[3,2-c]пиридин-3-карбонитрил (III 23). Спектр 
ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 2.85 (2Н, м, СН2СН2N); 3.96 (2Н, м, СН2СН2N); индольный 
фрагмент – 2.10 (3Н, с, 2-СН3); 2.32 (3Н, с, 5-СН3); 7.01 (1H, с, Н-6); 7.11 (1H, с, H-4); 
10.65 (1H, уш. с, NH); пиранопиридиновый фрагмент – 1.98 (3Н, с, 7-СН3); 4.44 (1H, 
с, 4-Н); 5.90 (1H, с, 8-Н); 6.90 (2Н, уш. с, NH2); 7.19-7.28 (5Н, м, 4-Ph).

2-Амино-6-[2-(7-бром-2,5-диметил-1H-индол-3-ил)этил]-7-метил-5-оксо-
4-(2,3-диметоксифенил)-5,6-дигидро-4Н-пирано[3,2-c]пиридин-3-карбонитрил 
(III 24). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 2.84 (2Н, м, СН2СН2N); 3.86 (1H, м) и 4.01 
(1Н, м, СН2СН2N); индольный фрагмент – 2.14 (3Н, с, 2-СН3); 2.32 (3Н, с, 5-СН3); 7.01 
(1H, с, Н-6); 7.15 (1H, с, H-4); 10.67 (1H, уш. с, NH); пиранопиридиновый фрагмент 
– 2.00 (3Н, с, 7-СН3); 3.80 (3Н, с) и 3.82 (3Н, с, 2-ОСН3 и 3-ОСН3 4-Ar); 4.75 (1H, с, 
4-Н); 5.89 (1H, с, 8-Н); 6.58 (1H, д, J�8.1, H-4 4-Ar); 6.74 (2Н, уш. с, NH2); 6.87 (1H, д, 
J�8.1, H-6 4-Ar); 6.94 (1H, т, J� 8.1, H-5 4-Ar);

2-Амино-6-[2-(7-бром-2,5-диметил-1H-индол-3-ил)этил]-7-метил-5-оксо-
4-(2,5-диметоксифенил)-5,6-дигидро-4Н-пирано[3,2-c]пиридин-3-карбонитрил 
(III 25). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 2.85 (2Н, м, СН2СН2N); 3.86 (1H, м) и 4.03 
(1Н, м, СН2СН2N); индольный фрагмент – 2.11 (3Н, с, 2-СН3); 2.33 (3Н, с, 5-СН3); 7.02 
(1H, с, Н-6); 7.15 (1H, с, H-4); 10.70 (1H, уш. с, NH); пиранопиридиновый фрагмент 
– 1.98 (3Н, с, 7-СН3); 3.66 (3Н, с) и 3.72 (3Н, с, 2-ОСН3 и 5-ОСН3 4-Ar); 4.70 (1H, с, 
4-Н); 5.88 (1H, с, 8-Н); 6.49 (1H, c H-6 4-Ar); 6.70 (2Н, уш. с, NH2); 6.74 (1H, д, J�8.5, 
H-4 4-Ar); 6.90 (1H, д, J�8.5, H-3 4-Ar).

2-Амино-6-[2-(7-бром-2,5-диметил-1H-индол-3-ил)этил]-7-метил-5-оксо-4-
(4-метоксифенил)-5,6-дигидро-4Н-пирано[3,2-c]пиридин-3-карбонитрил (III 26). 
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Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 2.85 (2Н, м, СН2СН2N); 3.97 (2Н, м, СН2СН2N); ин-
дольный фрагмент – 2.11 (3Н, с, 2-СН3); 2.32 (3Н, с, 5-СН3); 7.01 (1H, с, Н-6); 7.11 (1H, 
с, H-4); 10.70 (1H, уш. с, NH); пиранопиридиновый фрагмент – 1.98 (3Н, с, 7-СН3); 
3.72 (3Н, с, 4-ОСН3 4-Ar); 4.39 (1H, с, 4-Н); 5.88 (1H, с, 8-Н); 6.80 (2Н, уш. с, NH2); 
6.84 (2H, д, J�8.1, H-3,5 4-Ar); 7.12 (2H, д, J�8.1, H-2,6 4-Ar).

2-Амино-6-[2-(7-бром-2,5-диметил-1H-индол-3-ил)этил]-7-метил-5-оксо-
4-(4-бромфенил)-5,6-дигидро-4Н-пирано[3,2-c]пиридин-3-карбонитрил (III 27). 
Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 2.85 (2Н, м, СН2СН2N); 3.89 (1H, м) и 4.01 (1Н, м, 
СН2СН2N); индольный фрагмент – 2.09 (3Н, с, 2-СН3); 2.32 (3Н, с, 5-СН3); 7.02 (1H, 
с, Н-6); 7.11 (1H, с, H-4); 10.80 (1H, уш. с, NH); пиранопиридиновый фрагмент – 1.98 
(3Н, с, 7-СН3); 4.44 (1H, с, 4-Н); 5.92 (1H, с, 8-Н); 7.06 (2Н, уш. с, NH2); 7.17 (2H, д, 
J�8.4, H-2,6 4-Ar); 7.49 (2H, д, J�8.4, Н-3,5 4-Ar). 

2-Амино-6-[2-(7-бром-2,5-диметил-1H-индол-3-ил)этил]-7-метил-5-оксо-4-
(2,4,5-триметоксифенил)-5,6-дигидро-4Н-пирано[3,2-c]пиридин-3-карбонитрил 
(III 28). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 2.85 (2Н, м, СН2СН2N); 3.87 (1H, м) и 4.04 (1Н, 
м, СН2СН2N); индольный фрагмент – 2.11 (3Н, с, 2-СН3); 2.33 (3Н, с, 5-СН3); 7.01 (1H, с, 
Н-6); 7.16 (1H, с, H-4); 10.66 (1H, уш. с, NH); пиранопиридиновый фрагмент – 1.97 (3Н, 
с, 7-СН3); 3.64 (3Н, с), 3.74 (3Н, с) и 3.77 (3Н, с, 2-ОСН3, 4-ОСН3 и 5-ОСН3 4-Ar); 4.63 
(1H, с, 4-Н); 5.86 (1H, с, 8-Н); 6.57 (1H, c, H-3 4-Ar); 6.65 (3Н, уш. с, NH2 и Н-6 4-Ar).

2-Амино-6-[2-(7-бром-2,5-диметил-1H-индол-3-ил)этил]-7-метил-5-оксо-
4-(3,4-дихлорфенил)-5,6-дигидро-4Н-пирано[3,2-c]пиридин-3-карбонитрил (III 
29). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 2.85 (2Н, м, СН2СН2N); 3.91 (1H, м) и 4.01 (1Н, м, 
СН2СН2N); индольный фрагмент – 2.07 (3Н, с, 2-СН3); 2.32 (3Н, с, 5-СН3); 7.02 (1H, 
с, Н-6); 7.11 (1H, с, H-4); 10.77 (1H, уш. с, NH); пиранопиридиновый фрагмент – 1.95 
(3Н, с, 7-СН3); 4.51 (1H, с, 4-Н); 5.93 (1H, с, 8-Н); 7.13 (2Н, уш. с, NH2); 7.21 (1H, дд, 
J�8.3, J�2.1, H-6 4-Ar); 7.45 (1H, д, J�2.1, Н-2 4-Ar); 7.57 (1H, д, J�8.3, Н-5 4-Ar).

2-Амино-6-[2-(2-метил-1H-индол-3-ил)этил]-7-метил-5-оксо-4-(4-
бромфенил)-5,6-дигидро-4Н-пирано[3,2-c]пиридин-3-карбонитрил (III 30). 
Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 2.89 (2Н, м, СН2СН2N); 3.99 (1H, м) и 4.01 (1Н, м, 
СН2СН2N); индольный фрагмент – 2.11 (3Н, с, 2-СН3); 6.90–6.97 (2Н, м, Н-5, Н-6); 
7.21 (1Н, Н-7); 7.32 (1Н, д, J�7.7, Н-4); 10.55 (1H, уш. с, NH); пиранопиридиновый 
фрагмент – 2.04 (3Н, с, 7-СН3); 4.45 (1H, с, 4-Н); 5.89 (1H, с, 8-Н); 6.84 (2Н, уш. с, 
NH2); 7.19 (2Н, д, J�8.1, Н-3,5 4-Ar); 7.48 (2H, д, J�8.1, Н-2,6 4-Ar).
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SYNTHESIS OF POTENCIAL CYTOTOXIC BROMODERIVATIVES 
OF PYRANO[3,2-C] PYRIDONES

N.M. PRZHEVALSKIY, R.K. LAYPANOV, 
G.P. TOKMAKOV, YE.N. ROZHKOVA

(Russian Timiryazev State Agrarian University)

New derivatives of pyrano [3,2-c] pyridones III have been synthesized by three-component 
reaction of pyridonotryptamines I, aromatic aldehydes II and malononitril. Pyridonotryptamines I 
were synthesized by the reaction of tryptamines (these compounds have been obtained by Grandberg 
reaction of arylhydrazines with γ-halogencarbonylcompounds) with 4-hydroxy-6-methyl-2H-pyran-
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2-on. Aromatic aldehydes II 6 and II 12 have been synthesized by described methods, the others 
aldehydes have been commercial available compounds. The reaction of a mixture of compounds 
I, II and malononitril (a molar ratio of 1: 1,1: 1,1) proceeds in refluxing ethanol containing small 
quantity of Et3N. The product yields have accounted for 64–89%. The structure of pyrano[3,2-c]
pyridones with tryptamine fragment III (30 compounds) has been proved by NMR 1H and confirmed 
by an elemental analysis. The PASS program has been applied for the prediction of biological activ-
ity of pyrano[3,2-c]pyridones. It has been found that all compounds III 1–30 exibit various bioac-
tivity. For substances III 1–30, 112 species of bioactivity may appear with a probability of Ra from 
0,039 to 0,712. �ompounds III 1–8 are able to exhibit from 40 to 48 types of biological activity, 
III 9–16 – from 36 to 43, III 17–22 – from 32 to 42, III 23–29 – from 32 to 40 and III 30 to 53. 
With the greatest probability (Pa≥0,30), pyrano [3,2-c] pyridones III may be apoptosis agonists, a 
probability of 0.36-0.54, a cystinyl aminopeptidase inhibitor, a probability of 0,51–0,70, and the 
amplifiers of gene expression [(HMG�S2 expression enhancer), probability 0,57–0,71]. It has also 
been shown that compounds III 1–30 may exhibit antineoplastic activity [(bone cancer, thyroid can-
cer, sarcoma, non-small cell lung cancer, melanoma, colorectal cancer, colon cancer), probability 
0,11–0,28], affect the cell cycle in a phase of mitosis [(tubulin antagonist, kinase inhibitor, beta 
tubulin antagonist, aurora kinase inhibitor), probability 0,08–0,31]. The highest activity has been 
predicted for compounds III 4, which contain bromine atoms in the indole ring, and III 30 with a 
bromine atom in the aryl substituent of the pyranopyridone molecule moiety.

Key words: aromatic aldehydes, bromoderivatives, pyridones, pyranopyridones, pyridono-
tryptamines, tryptamines, biological activity.
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УДК 332.14:631.15

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
НА РАЗВИТИЕ РЫНКА ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ю.Д. РОМАНЕНКО

(РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева)

Автором выявлены наиболее значимые социально-экономические факторы Московской 
области, влияющие на развитие рынка овощной продукции, проанализирована их динамика, раз-
работана методическая основа для изучения влияния социально-экономических факторов на 
предпосылки развития взаимоотношений субъектов рынка овощной продукции.

В статье предлагается к рассмотрению существующая система социально-экономи-
ческих факторов на рынке овощной продукции Московской области. Кратко проанализирова-
ны некоторых из них, выявлены наиболее значимые критерии, сдерживающие развитие рынка 
овощной продукции. Представлены предложения по оптимизации системы организационно-
экономических факторов.

Развитие аграрного сектора предполагает повышение предпринимательской активно-
сти малого агробизнеса в условиях рынка с учетом формирования адаптированного организа-
ционно-экономического механизма взаимодействия участников рынка. Для этого необходимо, 
прежде всего, провести тщательный анализ социально-экономических факторов, оказываю-
щих значительное влияние на функционирование и развитие рынка овощной продукции региона.

Автором подготовлена методическая основа для изучения влияния социально-экономи-
ческих факторов на предпосылки развития взаимоотношений субъектов рынка овощной про-
дукции. Методика позволяет в кратчайшие сроки получить данные для оценки эффективности 
существующих межотраслевых связей и выявить точки роста и компоненты, сдерживающие 
рост и развитие связей.

Использование подобных методик не только позволит менеджерам предприятий обе-
спечить быстрое реагирование на изменение внешней ситуации на рынке овощной продукции, 
но и избежать несовершенства организационно-экономического механизма взаимодействия 
участников рынка овощной продукции, дефицита складских помещений, улучшить специальные 
условия для малого бизнеса по хранению, переработке нереализованной продукции.

Ключевые слова: экономика, факторы, сельскохозяйственная продукция, рынок овощной 
продукции, развитие, товаропроизводители, инвестиции, импортозамещение, доход.

Введение

Устойчивое развитие аграрного производства позволяет обеспечить рост эконо-
мики и повысить степень удовлетворения потребностей населения. Центральное ме-
сто при этом отводится улучшению показателей уровня производства продовольствия, 



160

поскольку в современных условиях именно посредством этого возможно достижение 
продовольственной безопасности страны. На данный момент отрасль овощеводства 
и организационно-экономические взаимоотношения участников рынка овощной про-
дукции Московской области находятся в состоянии «турбулентности» – претерпевают 
 изменения.

Вследствие нисходящей динамики различных факторов социально-экономиче-
ской направленности, снижается конкурентоспособность отечественных сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках, имеют место пере-
косы в уровне затрат и конечных результатов хозяйственной деятельности не только в 
сфере производства, но и в сфере переработки и реализации продукции.

Развитие аграрного сектора экономики страны в рамках обеспечения продоволь-
ственной безопасности предполагает повышение предпринимательской активности ма-
лого агробизнеса в условиях рынка. Эту задачу возможно решить путем досконально-
го анализа наиболее влиятельных факторов, разработки стратегии совершенствования 
организационно-экономического механизма развития аграрного рынка, направленного 
на укрепление конкурентной среды функционирования отечественных сельхозтоваро-
производителей.

Изучение социально-экономических факторов обуславливает актуальность раз-
вития и совершенствования оптово-распределительных центров для сбыта сельскохо-
зяйственной продукции, поскольку существует целый ряд проблем, решение которых 
стратегически важно для продовольственной безопасности Российской Федерации. 
Существующая структура товародвижения сельскохозяйственной продукции имеет не-
достатки, препятствующие развитию российского сельского хозяйства, а также эконо-
мики в целом. В свете стагнации муниципальных и кооперативных рынков происходит 
укрепление позиций крупных розничных сетей, стимулирующих рост импорта сельско-
хозяйственной продукции и ограничивающих товарный потенциал мелких товаропро-
изводителей.

Методика исследования

Теоретические аспекты статьи основаны на фундаментальных исследованиях 
 отечественных ученых-экономистов в области проблем развития агропродовольствен-
ных рынков, в частности рынка овощной продукции (Р.С. Гайсин, Ю.И. Агирбов, 
И.Г. Ушачев), инновационного развития АПК в условиях импортозамещения (А.В. Го-
лубев, И.С. Санду), малых форм хозяйствования и адаптации отечественных товаро-
производителей к рыночным условиям (А.П. Зинченко, П.Ф. Парамонов, В.З. Мазлоев), 
современного состояния и перспектив развития рынка овощной продукции (Ю.В. Чут-
чева, Е.В. Закшевская) [2, 6–8, 11–13].

Применение автором системного подхода с использованием различных методов 
обеспечивает достоверность выводов, полученных в ходе подготовки статьи.

Монографический метод – при раскрытии тенденций развития аграрного рынка 
региона.

Экономико-статистический, абстрактно-логический методы – при проведении 
анализа влияния социально-экономических факторов на развитие рынка овощной про-
дукции региона.

Методы прогнозирования, типологических группировок, экономико-математиче-
ского моделирования – при проведении расчетов по оценке потерь продукции овощного 
рынка, по взаимосвязи изменения валового сбора овощей и картофеля и объема субси-
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дий Московской области в рамках Государственной программы поддержки сельского 
хозяйства, при составлении динамики оборота розничной торговли Московской обла-
сти и др.

Графический метод – при составлении схем и графиков, отображающих динами-
ку того или иного социально-экономического фактора, влияющего на рынок овощной 
продукции региона.

Метод выборочного обследования – при подготовке методологической основы 
для изучения влияния социально-экономических факторов на предпосылки развития 
взаимоотношений субъектов рынка овощной продукции.

Информационно-эмпирическую базу исследования проблематики составили 
официальные данные Федеральной службы государственной статистики Российской 
Федерации, территориального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки Московской области, материалы Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Российской Федерации и Московской области, данные отчетности сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей региона, материалы периодической печати, отражаю-
щие различные аспекты исследуемой проблемы, а также данные, полученные в ходе 
авторского анализа и расчетов.

Результаты и их обсуждение

Рынок овощной продукции, как часть продовольственного, имеет статус одно-
го из стратегически важных рынков, который призван обеспечивать функции продо-
вольственной безопасности населения. Многие отечественные и зарубежные ученые 
исследовали сущность и роль овощного рынка в экономике стран. Поскольку авторами 
исследуются различные стороны рынка, то образуются различные толкования понятия 
«овощной рынок».

По мнению автора данной статьи, современный рынок овощной продукции – это 
часть аграрного рынка страны в целом, представляющая собой взаимосвязанную систе-
му отношений между непосредственными производителями продукции овощеводства, 
предприятиями перерабатывающей и пищевой промышленностей, субъектами произ-
водительной и рыночной инфраструктуры (хранения продукции, транспортирования, 
предпродажной обработки – упаковки, сортировки, калибровки, оптовой и розничной 
реализации) по поводу производства, обмена, переработки и реализации товаров с при-
способлением организационно-экономического механизма к условиям внешней и вну-
тренней среды.

Механизм функционирования рынка овощей складывается из уровня спроса по-
требителей на продукцию и предложения продавцов. Изменение функции спроса на 
рынке происходит под влиянием таких факторов, как:

– изменение денежного дохода потребителей (чем выше доход потребителей, тем 
больше они тратят на товары и услуги);

– изменение цен на взаимозаменяемые и взаимодополняющие товары;
– изменение числа потребителей товара (при увеличении числа потребителей 

спрос повышается, а при сокращении, соответственно, понижается);
– изменение вкусов и предпочтений потребителей;
– инфляционные ожидания (если покупатели полагают, что цены должны воз-

расти, то они увеличат свой спрос, чтобы в будущим избежать потерь на возросших 
расходах).

Изменение предложения возможно под влиянием следующих факторов:
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– изменение числа продавцов на рынке (рост числа продавцов приводит к увели-
чению предложения);

– изменение цен на ресурсы, которые используются в производстве определенной 
продукции, приводит к соответствующему изменению издержек производства и проти-
воположному сдвигу предложения;

– изменение цен на другие товары;
– изменение технологии производства товара в результате научно-технического 

прогресса (улучшение технологии способствует снижению издержек производства и 
увеличению предложения);

– ожидания изменений уровня цен (при ожидании повышения цен в будущем 
текущее предложение данного продукта может сократиться, поскольку производители 
будут придерживать товар);

– изменение налоговой политики (повышение налоговых ставок ведет к удорожа-
нию производства и сокращению предложения, введение дотаций – побуждает увели-
чивать предложение);

– изменение природных условий (благоприятные погодные условия приведут к 
увеличению предложения продукции, а неблагоприятные – к сокращению) [1].

В аграрной сфере экономики сбои рыночного механизма и нарушения вследствие 
этого рыночного равновесия проявляются в более острой форме, чем в других отрас-
лях. Устойчивый, длительный, затяжной характер неравновесия долгосрочной конъюн-
ктуры агропродовольственного рынка обусловлен тем, что в этой сфере законы рынка 
совершенной конкуренции имеют определенную специфику проявления. Рыночный 
механизм здесь в отличие от других отраслей экономики не в состоянии (в связи с нали-
чием определенных отраслевых и межотраслевых барьеров) быстро и гибко устранять 
несоответствие между динамикой спроса и предложения, обеспечивать на рынке и в 
отрасли конкурентное эффективное равновесие, равновесные цены паритетны с ценами 
в других отраслях [3].

Развитие рынка овощной продукции складывается под влиянием многовариант-
ной системы факторов, которая не является сугубо универсальной, поскольку существу-
ют классификации факторов в зависимости от субъекта рынка, на которого влияют эти 
факторы. По-видимому, в общем виде эта система формируется на основе следующих 
факторов.

1. Демографические факторы. Демографические процессы отражаются в 
таких показателях, как численность населения территории, структура населения по 
полу, возрасту, уровню образования, доходам и т. п. Так как основными покупателя-
ми на потребительских рынках являются физические лица или семьи, то ключевым 
фактором данной группы считается численность населения.

За последние 15 лет численность населения области увеличилась на 690 тыс. 
человек и согласно прогнозу Территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Московской области к 2030 году возрастет еще на 992 тыс. 
по сравнению с 2015 годом. Расчетная емкость рынка овощей в 2016 году составила 
774,3 тыс. т, емкость рынка картофеля – 833,3 тыс. т, что примерно в 1,5 раза больше, 
чем показания емкости 2000 года.

Прогнозируемое увеличение численности населения может оказать влияние 
на увеличение потребности в продовольствии, в том числе в овощах, занимающих 
в структуре потребительской корзины населения Московской области третье место, 
после хлебобулочных изделий и картофеля, а соответственно, привести к увеличе-
нию спроса на продукцию.
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2. Экономические факторы. Текущее положение экономики области влияет 
на стоимость ресурсов, возможность получения предприятиями капитала для своих 
нужд, а также на способность потребителей покупать определенные товары и услу-
ги. Рост или падение потребления товаров и услуг – это сильно агрегированные по-
казатели. Структура потребления определяется уровнем доходов населения. Индекс 
потребительского доверия россиян за I квартал 2016 года составил 63 пункта. В 2015 
году за этот же период этот индекс составлял 72 пункта [16].

По данным аналитической копании Nielsen, у 18% россиян нет свободных 
средств, и они все больше экономят на новой одежде, электронике и отпусках.

Аналитики отмечают, что рост уровня бедности привел к отказу россиян от 
товаров не первой необходимости. Половина трат приходится на покупку продуктов 
питания. Последний раз такая тенденция наблюдалась в 2008–2009 годах. В целом 
доля населения, стремящегося к экономии, составила за указанный период 76%. От-
мечается рациональность потребителей в выборе магазинов. 61% опрошенных от-
казались от покупки новой одежды, еще 52% перешли на более дешевые продукты, 
59% отказались от развлечений, еще 45% – от покупки электроники.

При падении доходов населения покупка компонента потребительской корзи-
ны «овощи» снижается, поскольку меняется и рацион питания, смещаясь в сторо-
ну хлеба и картофеля. Исследователи отмечают, что объем потребления картофеля 
в 2014 году вырос на 20%, в то время как продажи остальных продуктов снизились. 
Например, овощей купили в 2015 году на 10% меньше, чем в 2014 году [9].

Влияние динамики доходов на спрос и потребление неоднозначно. Следует разли-
чать происходящие под влиянием роста доходов изменения спроса на продукты питания 
абсолютные и относительные. Абсолютно они увеличиваются, относительно – падают. 
Относительное падение проявляется в уменьшении доли расходов на питание в общей 
сумме расходов. Связано это с тем, что эластичность спроса на продовольствие падает 
относительно эластичности спроса на непродовольственные товары и сбережения.

Среднедушевые денежные доходы в июне 2016 года составили 56 212 руб.
Денежные доходы жителей Московской области в расчете на душу населения 

в июне 2016 года по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года увеличились на 
5,9% – до 40,437 тыс. руб., расходы выросли на 4,2% – до 35,380 тыс. руб., следует из 
отчета, размещенного на сайте Мособлстата (рис. 2).

Рис. 1. Динамика численности населения Московской области [10]
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Реальные располагаемые денежные доходы в расчете на душу населения (до-
ходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потреби-
тельских цен) в июне 2016 года по сравнению с июнем 2015 года уменьшились на 
2,8%, за январь–июнь 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – 
на 0,3% [10].

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне 
2016 года составила 46,0329 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с июнем 2015 года 
на 9,7%, по сравнению с маем 2016 года – на 6,8%. Реальная заработная плата, рассчи-
танная с учетом индекса потребительских цен, в июне 2016 года уменьшилась по срав-
нению с июнем 2015 года на 0,2%, по сравнению с маем 2016 года увеличилась на 6,8%.

В России отмечается низкий уровень реальных доходов значительной части 
населения, чрезмерная их дифференциация. Рынок не в состоянии быстро поднять 
замедляющийся спрос и сформировать в аграрной сфере экономики равновесные 
оптовые цены, соответствующие интересам сельскохозяйственных производителей, 
и розничные цены, отвечающие интересам потребителей [3].

3. Природно-географические факторы. Производство и продажа продукции 
овощеводства осуществляются в конкретных географических условиях, эти условия 
определяют размер рыночных зон реализации различных видов товаров, характер 
применяемых транспортных средств, тары и упаковки. В конечном счете, сказыва-
ются на себестоимости единицы продукции, а следовательно, на цене. Более того, 
зависимость бизнеса от природы связана с сезонными колебаниями в потреблении 
отдельных видов продукции, в особенности продукции рынка овощей.

Например, в Московской области и во многих других областях ЦФО в сентя-
бре 2013 года отмечена аномальная интенсивность дождей и продолжительность их 
воздействия на почву и растения. Так, в юго-восточной части Московской области 
количество осадков составило 4–5 сентябрьских норм. Подтопление пойменных зе-
мель картофелеводческих и овощеводческих хозяйств региона привело к гибели от 
20 до 60% посевов и посадок. Экспертами отмечался дефицит картофеля, в связи с 
чем предложение производителей снизилось.
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Рис. 2. Реальные располагаемые денежные доходы населения
по отношению к декабрю 2013 года [17]
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4. Объемы розничного товарооборота. Розничный товарооборот ⎼ один из 
основных показателей, по которому оценивается хозяйственная деятельность орга-
низаций. Он отражает выручку от продажи населению товаров для личного потре-
бления и зависит от множества факторов, важных для покупателей, таких как формат 
торговли, широта ассортимента и качество предлагаемой продукции, уровень обслу-
живания, предоставляемые скидки и другие способы стимулирования продаж. Таким 
образом, объем розничного товарооборота является показателем, отражающим «го-
товность» населения покупать определенные виды товаров и услуг.

В январе–июле 2016 года оборот розничной торговли на 87,7% сформировался 
торгующими организациями. Доля продажи товаров на рынках составила 12,3% (в 
январе–июле 2015 года – 15,5%).

Розничный товарооборот влияет на движение спроса на рынке, при уменьше-
нии показателя розничного товарооборота спрос, соответственно, тоже снижается. 
Падение розничного товарооборота может быть обусловлено, в том числе, и падени-
ем денежных доходов населения.

5. Влияние импорта продукции рынка овощей. Ассортимент импортируе-
мых в Московскую область овощей представлен не только теплолюбивыми видами, 
но и теми сортами, которые могут произрастать во всех зонах нашей страны. Это лук 
(19% объема импорта), огурцы (10%), корнеплоды (7%), капуста (8%), томаты (41%) 
(рис. 4). Такое положение позволяет говорить о недостатках таможенно-тарифной 
политики государства, плохо защищающей отечественных товаропроизводителей, о 
низкой конкурентоспособности отечественной продукции по цене и качеству, а так-
же о слабой развитости овощеводства закрытого грунта, доля которого в валовом 
сборе овощей составляет менее 7%, а в количественном выражении в последние 
6 лет сохраняется на одном уровне – около 0,7 млн т, или 22% объема производства в 
сельскохозяйственных организациях [9].

В сельскохозяйственных организациях, по сравнению с хозяйствами населе-
ния и крестьянско-фермерскими хозяйствами, овощеводство ведется в основном в 

Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли Московской области  
по отношению к декабрю 2013 года [10]
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специализированных хозяйствах и при более высоком уровне интенсивности произ-
водства, что определяет более высокую урожайность овощных культур в них. Однако 
низкая доля сельскохозяйственных организаций в объеме производства овощей даже 
при высокой товарности (80% против 20% остальных производителей) не обеспе-
чивает достаточность товарной продукции на рынке, вследствие чего обеспечение 
конечного потребителя овощами в большой степени подвержено влиянию конъюн-
ктурных факторов и не имеет стабильной основы.

В январе–феврале 2015 года импорт картофеля в РФ сократился по отношению 
к аналогичному периоду 2014 года на 24,3%. Снижение объемов ввоза во многом 
 обусловлено изменениями курсов валют. Также в 2014 году был получен высокий 
урожай картофеля и несколько увеличились мощности по хранению, что отразилось 
на объеме предложения картофеля на рынке по сравнению с 2013 годом.

Поставки картофеля носят сезонный характер. В период активного сбора 
урожая импорт картофеля практически не осуществляется, поскольку цены на него 
в это время находятся на низких отметках. В условиях нехватки мощностей по хра-
нению на внутреннем рынке ежегодно начиная с февраля ощущается дефицит карто-
феля, что приводит к росту цен и возобновлению импортных поставок. Наибольшие 
объемы импорта приходятся на март–июнь.

Опыт стран Европейского союза показывает, что наиболее эффективной ор-
ганизационной структурой по формированию системы сбыта сельхозпродукции, 
произведенной в том числе малыми формами хозяйствования, является создание 
оптово-логистических (оптовых распределительных) центров по заготовке, пере-
работке (первичной и глубокой), хранению и предпродажной подготовке сельхоз-
продукции.

Министерство сельского хозяйства поощряет создание в России оптово-про-
довольственных центров, на площадках которых можно будет объединить всех 
участников сельскохозяйственного рынка. Российские аграрии, особенно малые 
и средние компании, приветствуют подобную стратегию развития, поскольку их 
главные проблемы сегодня – это хранение и реализация: отсутствие хороших ово-
щехранилищ, высокая стоимость транспортирования, закрытый доступ к сетям для 

Рис. 4. Структура импорта овощей в Московской области
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многих производителей и т. д. Благодаря продовольственному эмбарго рынок сбы-
та сельхозпродукции немного увеличился, но новых механизмов реализации так и 
не появилось.

6. Влияние несовершенства организационно-экономического механизма 
взаимодействия участников рынка овощной продукции, дефицит складских 
помещений, отсутствие специальных условий для малого бизнеса по хране-
нию, переработке нереализованной продукции. Значительная часть сельско-
хозяйственной продукции, которую производят в России, портится, не дойдя до 
покупателя. В частности, потери по картофелю, овощам и ягодам достигают 30%, 
по фруктам – 25%. В целом из-за нарушений при уборке, переработке, хранении, 
транспортировании и реализации свежих овощей и фруктов только 35–50% про-
изведенной в РФ продукции доходит до стола потребителей с соответствующим 
качеством (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Оценка потерь различных видов сельскохозяйственной продукции

Показатель Картофель Овощи Ягоды Фрукты Рыба Мясо

Совокупные потери 
продукции, %, 30 30 30 25 35–50 45–50

в том числе по стадиям, 
% от совокупных потерь:

производство 15–25 5–20 18–25 10–20 5–20 10–5

транспортирование 0,5–12 5–10 5–15 2–5 1–5 5

переработка 5–10 10–20 1–5 10–30 20–40 20–40

хранение 10–20 10–20 5–20 5–10 5 5

в местах реализации 5–7 10 10–20 10 5–15 5–15

Отчасти это связано с тем, что существующая в России сельскохозяйственная 
инфраструктура сильно устарела. Многие овощехранилища и оптовые рынки созда-
вались еще в советское время, когда не было эффективных энергосберегающих тех-
нологий, узкой специализации складов, хранилищ, рынков и т. д. Продукция, которая 
сегодня хранится и реализуется в подобных местах, быстро теряет свой товарный 
вид (а следовательно, и конкурентоспособность), либо вовсе пропадает. Создание 
новых оптово-распределительных центров (ОРЦ) помогло бы в корне решить эту 
проблему [15].

7. Политическая стабильность, государственное регулирование цен, в 
том числе и с помощью субсидирования, состояние ценовой конкуренции им-
портных товаропроизводителей, оказывающих значительное влияние на вели-
чину розничных цен в межсезонье. Наиболее важным инструментом регулирова-
ния экономических процессов в аграрной отрасли являются субсидии, получаемые 
сельскохозяйственными товаропроизводителями в рамках Государственной про-
граммы  развития сельского хозяйства. Среди них наиболее действенным является 
субсидирование частей процентных ставок по краткосрочным и инвестиционным 
креди там [14].
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Рассмотрим более подробно влияние фактора субсидирования на рынок овощ-
ной продукции Московской области.

Т а б л и ц а  2

Взаимосвязь изменения валового сбора овощей и картофеля 
и объема субсидий Московской области в рамках 

Государственной программы поддержки сельского хозяйства [10]

Показатель
Год

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Валовый сбор овощей, тыс. т 614,70 493,00 648,50 587,50 520,60 501,50
Темп роста валового сбора 
овощей – 0,80 1,32 0,91 0,89 0,96

Валовый сбор картофеля, 
тыс. т 904,80 527,90 916,40 856.90 691,50 737,60

Темп роста валового сбора 
картофеля – 0.58 1,74 0,94 0,81 1,07

Объем субсидий в рамках 
государственных программ, 
млн руб.

6547,4 7237 8086,8 8535,6 5418,7 6020,1

Темп роста объема субсидий – 1,11 1,12 1,06 0,63 1,11

На графике можно наглядно проследить, что связь между объемами получен-
ных субсидий и объемами произведенной сельскохозяйственной продукции – ово-
щей – практически отсутствует (рис. 5). О том же свидетельствует и коэффициент 
корреляционной зависимости.

Рис. 5. Графическое обоснование взаимосвязи темпов роста валового сбора 
овощей (1) и объема субсидий (2)
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Причинами отсутствия сильной связи выступают:
– распределение межбюджетных субсидий представляется нерациональным и 

несправедливым;
– длительная окупаемость проектов – до 11 лет;
– на смену компенсации за удобрения пришла несвязанная поддержка, но выде-

ляемые средства не возмещают в полном объеме затраты на минеральные удобрения;
– погектарная поддержка выделяется в одинаковых размерах и на зерно, 

и на овощи, однако затраты на их выращивание совершенно разные (на овощи требу-
ется до 140 тыс. руб./га, а на зерно в разы меньше), поэтому несвязанную поддержку 
необходимо дифференцировать;

– сложный процесс получения субсидий для фермерских и мелких крестьян-
ских хозяйств;

– большое количество подпрограмм, бюджетные средства которых могут пере-
ходить от одной к другой;

– коррупционная составляющая;
– особенность сельского хозяйства – сезонность;
– высокие ставки по кредитам;
– частые случаи невозмещения обещанных ставок по кредитам, лизингу со 

стороны Министерства сельского хозяйства и, как следствие, долгие судебные раз-
бирательства.

При рассмотрении вопроса односторонней поддержки сельского хозяйства об-
ращается внимание на то, что консервируется ситуация, когда в одно и то же время 
формируются заниженные цены для производителей и завышенные цены (рознич-
ные) для потребителей. То есть в этой ситуации становятся хроническими кризис-
ные, депрессивные явления в аграрном секторе экономики. При этом затрачиваемые 
на поддержку производства и предложения и без того ограниченные государствен-
ные ресурсы будут низкоэффективны. В некоторых случаях подобный механизм 
вместо ожидаемого роста доходности сельскохозяйственного производства может 
приводить к его понижению, т. е. будет усугублять ситуацию перепроизводства, пре-
вышения предложения над низким, не растущим спросом ввиду невысокого уровня 
доходов значительной части населения [3].

Итак, в рассматриваемом случае фактор субсидирования не играет значитель-
ной роли на конечные показатели хозяйственной деятельности предприятий рынка 
овощной продукции, но, несомненно, имеет значение в части компенсации затрат на 
стадии создания многофункционального распределительного центра, а также в про-
гнозируемый период для малых форм хозяйствования, при соответствии последних 
условиям получения субсидий.

В госпрограмме «Развитие сельского хозяйства на 2013–2020 годы» отмечает-
ся необходимость развития системы логистических и оптовых распределительных 
центров по сбыту картофеля, овощей, фруктов и прочей сельскохозяйственной про-
дукции. При этом предусматривается предоставление субсидий за счет средств фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации при условии вы-
полнения установленного уровня финансирования из региональных бюджетов по 
следующим направлениям:

1. Создание товаропроводящей инфраструктуры, расширение рынков сбыта 
картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной продукции;

2. Формирование рыночной цены и исключение многочисленных посредников 
в цепи между сельскохозяйственными товаропроизводителями и потребителями; 
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3. Организация встречной продажи продукции производственно-технического 
назначения;

4. Организация сервисного обслуживания клиентов (информационного, бан-
ковского, транспортного и др.);

5. Контроль качества и проверка на соответствие нормам безопасности реали-
зуемой продукции [5].

Исходным при формировании стратегии развития оптово-распределительных 
центров, совершенствование функционирования которых, по мнению автора, являет-
ся важным направлением развития агропродовольственных рынков, эксперты назы-
вают логистический аудит, позволяющий оценить резервы для конкурентоспособной 
деятельности оптово-распределительных центров, исходя из анализа информации о 
состоянии продовольственного рынка, и другие факторы.

Обязательным элементом исследования социально-экономических факторов 
(рис. 6) автором признается изучение потребителей, в качестве которых на рынке 
выступают:

– конечные потребители, приобретающие товары и услуги для личного поль-
зования;

Рис. 6. Факторы, влияющие на поведение покупателя  
на рынке овощной продукции
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– промышленные предприятия, покупающие товары и услуги для производ-
ства товарной продукции и продажи ее другим потребителям;

– предприятия оптовой торговли, закупающие крупные партии овощной про-
дукции для оптовой реализации;

– предприятия розничной торговли, приобретающие товары у предприятий-
производителей и предприятий оптовой торговли для перепродажи их конечным по-
требителям;

– государственные предприятия, покупающие значительное количество това-
ров рынка овощей для деятельности государственных сфер экономики и формирова-
ния материально-технической базы правительственных и муниципальных учрежде-
ний.

Автором подготовлена методическая основа для изучения влияния социаль-
но-экономических факторов на предпосылки развития взаимоотношений субъектов 
рынка овощной продукции. Методика позволяет в кратчайшие сроки получить дан-
ные для оценки эффективности существующих межотраслевых связей и выявить 
точки роста и компоненты, сдерживающие рост и развитие связей.

Методом опроса были получены данные от трех субъектов рынка овощной 
продукции Московской области о текущем состоянии рынка, перспективах импор-
тозамещения, переходе на договорные отношения с отечественными сельхозтова-
ропроизводителями. Опрос произведен на основе анкеты, разработанной автором 
исследования.

Участниками опроса стали следующие категории участников рынка овощной 
продукции:

– категория 1 – организации, оказывающие услуги в сфере общественного пи-
тания (30 респондентов);

– категория 2 – перерабатывающие компании, закупающие продукцию для ее 
дальнейшей переработки и реализации (10 респондентов);

– категория 3 – конечный потребитель, который может приобрести продукцию 
либо в розничных магазинах, либо на ярмарках, либо непосредственно на базе рас-
пределительного центра с целью личного использования (50 респондентов).

Анализ данных, полученных с помощью анкетирования, определяет рейтинг 
причин, сдерживающих закупку указанных субъектов у отечественных производите-
лей, в том числе малых форм хозяйствования.

Оценка выставляется по шкале от 1 до 10, где 1–2 – фактор, совершенно не 
влияющий на выбор поставщика; 3–4 – фактор, не влияющий на поставщика при 
прочих равных обстоятельствах; 5–6 – фактор, имеющий минимальное влияние на 
выбор поставщика либо имеющий влияние в определенных условиях (например се-
зонность продукции, единовременная закупка для проведения мероприятия и т. д.); 
7–8 – фактор, имеющий достаточно большое влияние; 9–10 – фактор, в большей сте-
пени влияющий на выбор поставщика в любых условиях.

Для удобства оценки каждому фактору присваивается лишь одно значение по 
шкале от 1 до 10.

Результаты исследования каждой категории участников рынка представлены в 
табл. 3.

Основными факторами, которыми руководствуются организации обществен-
ного питания при выборе поставщика, являются: стабильность объемов поставок, 
документальное подтверждение качества продукции, транспортные расходы на до-
ставку продукции.
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Т а б л и ц а  3

Результаты опроса трех категорий субъектов рынка 
овощной продукции

Рейтинг Фактор
Участники опроса, % общего  

числа респондентов

Категория 1 Категория 2 Категория 3

10

Продукция, качество и 
безопасность которой 
подтверждаются установленной 
документацией

16 10 2

9 Продукция без подтверждения 
качества и безопасности 1 5 1

8 Стабильность объемов поставок 30 14 2

7
Репутация производителя/
поставщика на рынке овощной 
продукции

8 12
8

6 Транспортные расходы на 
доставку продукции 11 16 4

5 Продукция, отсортированная и 
упакованная 10 1 11

4 Продукция отечественного 
товаропроизводителя 5 7 17

3 Продукция импортного 
производства 3 8 1

2 Закупочная цена 12 25 45

1

Заинтересованность покупателей 
в продукции отечественного 
производства/Заинтересованность 
в ассортименте продукции (для 
конечных потребителей)

4 2 9

Эти факторы исключают возможность малых форм хозяйствования конкуриро-
вать с крупными ритейлерами, которые гарантируют выполнение указанных задач.

Основными факторами, которыми руководствуются перерабатывающие ком-
пании при выборе поставщика, являются: закупочная цена (фактор аргументирован 
дальнейшими вложениями компаний на первичную и последующую переработку 
продукции), транспортные расходы и стабильность объемов поставок. Эти факторы 
исключают возможность малых форм хозяйствования конкурировать с крупными ри-
тейлерами, которые гарантируют выполнение указанных задач и могут предложить 
переработчикам выгодные условия сотрудничества, снижая цену на приобретение 
продукции.

Основными факторами, которыми руководствуются конечные потребители при 
покупке продукции овощеводства, являются: закупочная цена, желание приобретать 
продукцию отечественного производства, а также приобретать продукцию, прошед-
шую первичную стадию обработки (очистка, сортировка, упаковка). Эти факторы 
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исключают возможность малых форм хозяйствования конкурировать с крупными ри-
тейлерами, которые гарантируют выполнение указанных задач и могут предложить 
конечным потребителям через розничные сети большой ассортимент продукции, в 
том числе и импортной.

Меры по поддержке и стимулированию роста производства по отдельным ви-
дам продукции при экспансии импорта и существенном превышении предложения 
над спросом только увеличивают диспропорцию предложения по отношению к низ-
кому уровню спроса. В результате этого цены производителя остаются на занижен-
ном уровне (или даже понижаются) и расходы государства, направленные на поддер-
жание доходов производителей, «съедаются», перераспределяются через механизм 
ценовой конъюнктуры посредникам, продавцам, переработчикам [3].

Выводы

Автором изучена существующая система социально-экономических факторов, 
влияющих на развитие рынка овощной продукции, определены критерии, которые в 
разной степени воздействуют на интересы субъектов рынка.

Ситуация, сложившаяся на рынке овощной продукции Московской области, 
характерна наличием следующих проблем:

– асинхронностью организации товародвижения, вызванной сезонностью про-
изводства и заготовки продукции, случайным характером формирования взаимоот-
ношений между производителями сельскохозяйственной продукции, с одной сто-
роны, ее заготовителями и торговой сетью – с другой, отсутствием долгосрочных 
форвардных контрактов, что приводит к неполной загрузке мощностей по транспор-
тировке и хранению продукции и, как следствие, к возникновению избыточных 
транз акционных издержек;

– значительной долей нестандартной продукции, производимой в малых фор-
мах хозяйствования, что требует больших затрат на ее сортировку и сводит к мини-
муму возможность ее отправки в ритейловые торговые сети;

– хроническим дефицитом оборотного капитала у предприятий перерабаты-
вающей промышленности, что ведет к снижению спроса на сельскохозяйственное 
сырье местного производства;

– «теневым» характером деятельности части индивидуальных предпринима-
телей и малых предприятий, занимающихся заготовкой и транспортированием сель-
скохозяйственной продукции, что ведет к формированию низких закупочных цен, 
не обеспечивающих достаточную доходность ведения агробизнеса в малых формах 
хозяйствования.

Необходимость проведения анализа специфических условий агробизнеса в 
России, интенсивности сельскохозяйственного производства, грамотное построение 
товародвижения, исполнение общенациональной задачи импортозамещения – все 
эти факторы способствуют созданию проектов распределительных центров, ориен-
тированных на отечественного производителя, обеспечивающих в наибольшей сте-
пени паритетность экономических взаимоотношений всех субъектов рынка.

При оценке результатов существующих исследований по данным проблемам, 
следует отметить недостаточную проработанность теоретико-методических поло-
жений, касающихся совершенствования экономических условий и механизмов раз-
вития предприятий малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве. По-прежнему 
остаются дискуссионными проблемы развития кооперации и интеграции, обоснова-
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ния направлений государственной поддержки предприятий малого и среднего агро-
бизнеса, их взаимодействия с крупным бизнесом, формирования оптовых распреде-
лительных центров в сельском хозяйстве и др.
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INFLUENCE OF ECONOMIC-AND-ORGANIZATIONAL FACTORS ON 
DEVELOPMENT OF VEGETABLES MARKET 

IN THE MOSCOW REGION

YU. D. ROMANENKO

(Russian Timiryazev State Agrarian University)

The author has revealed the most significant social-and-economic factors in the Moscow re-
gion influencing the development of the market of vegetables, analyzed their dynamics, developed a 
methodological basis for the study of the influence of social-and-economic factors on the conditions 
of forming relationships of vegetable produce market participants.

The paper suggests considering the existing system of social-and-economic factors acting 
in the market of vegetable production of the Moscow region, it also offers a brief review of some 
of them, identifies the most important criteria hindering the development of the vegetable produce 
market, proposes measures to optimize a system of organizational and economic factors.

The development of the agribusiness sector assumes increasing entrepreneurial activity in 
small agribusiness market conditions, taking into account the formation of the adapted organiza-
tional-and-economic mechanism of interactions among the market participants. To do this, first of 
all, one has to make a thorough analysis of the social-and-economic factors that have a significant 
impact on the market functioning and the development of vegetable production in the region.

The author has prepared a methodological base for the study of the influence of social-and-
economic factors on the conditions of developing the relationships of vegetable produce market 
participants. The methodology allows to quickly obtain data necessary to assess the effectiveness of 
the existing inter-sectoral links and to identify points of growth and factors hindering the growth and 
development of the existing relations.

The use of such methods will not only allow managers of enterprises to provide a quick re-
sponse to changes in the external situation in the vegetable produce market, but also to minimize 
the drawbacks of the organizational-and-economic mechanism of interaction between participants 
of the vegetable produce market and a shortage of storage facilities; as well as to improve specific 
conditions for small businesses storing and processing unsold goods.

Key words: economics, factors, agricultural output, vegetables market, development, com-
modity producer, investments, import substitution, income.
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