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ИНЖЕНЕРИЯ, АГРОНОМИЯ,  
ЛЕСНОЕ И ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

УДК 332.142.4 : 630

ЭКОНОМИКА РЕКРЕАЦИИ В ЛЕСАХ 
ЗАПАДНОГО КАВКАЗА

И. В. ВОСКОБОЙНИКОВА
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт 

им. А. К. Кортунова – филиал ФГБОУ ВО «Донской государственный 
аграрный университет»,

г. Новочеркасск, Ростовская обл.

Реферат. Целью данных исследований является определение экономического результата об-
устройства рекреационных объектов в лесах Западного Кавказа. Данная цель достигается при 
учете арендной платы, ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в феде-
ральной собственности, при осуществлении рекреационной деятельности с применением коэф-
фициентов, учитывающих размер и приближенность лесного участка к автодорогам. Проведен-
ные исследования позволяют полагать, что в лесах Западного Кавказа выручка от рекреационных 
объек тов будет зависеть от их допустимой рекреационной посещаемости. В результате иссле-
дований выявлено, что рекреация нецелесообразна в свежих дубняках, свежих и влажных каш-
танниках и буково-грабовых лесах низкогорий при крутизне склонов более 23°. Для колхидских 
лиановых лесов рекреация не рекомендуется при крутизне склонов более 17°; свежих и влажных 
букняков среднегорий – более 20°; свежих и влажных пихтарников высокогорий – более 18°. До-
пустимая рекреационная посещаемость лесных рекреационных объектов определяется группой 
типов лесов и крутизной склонов. Определены связи допустимой рекреационной посещаемости 
с крутизной склонов для дубняков, каштанников и буково-грабовых лесов, колхидских лиановых 
лесов, буковых лесов, пихтарников. Определено, что на склонах первой группы крутизны до-
пустимая рекреационная посещаемость 1 га лесопокрытой площади составляет: для дубняков, 
каштанников и буково-грабовых лесов – 1,526 тыс. человек/га за сезон; колхидских лиановых 
лесов – 0,332 тыс. человек/га за сезон; буковых лесов – 2,037 тыс. человек/га за сезон; пихтарни-
ков – 1,053 тыс. человек/га за сезон. По мере возрастания крутизны склонов допустимая рекре-
ационная посещаемость уменьшается, что влечет за собой снижение сезонной выручки лесных 
рекреационных объектов. Получены модели связи, показывающие, что на склонах первой груп-
пы крутизны сезонная выручка рекреационного объекта (площадь 1 га) равна: для дубняков, каш-
танников и буково-грабовых лесов – 762 тыс. руб.; колхидских лиановых лесов – 166 тыс. руб.; 
буковых лесов – 1020 тыс. руб.; пихтарников – 524,9 тыс. руб. По мере увеличения крутизны 
склонов сезонная выручка уменьшается, определяя нецелесообразность обустройства лесных 
рекреационных объектов по природоохранным (возникает эрозия почв при ливневых осадках) 
и экономическим (обустройство рекреационного объекта нерентабельно) соображениям.

Ключевые слова: Западный Кавказ, экономика рекреации, экономический результат, допусти-
мая рекреационная посещаемость, выручка рекреационного объекта.

В последние десятилетия ин-
тенсивно и успешно развиваются ку-
рорты, находящиеся на территории 
Западного Кавказа. Расширяются уже 
имеющиеся и строятся новые спортив-
но-туристические комплексы, осваи-
ваются и развиваются все новые ре-
креационные объекты, туристические 
и прогулочные маршруты. Красивые 
леса Западного Кавказа активно ис-

пользуются как для летних, так и для 
зимних видов рекреации, туризма 
и лечения благодаря их высокой эсте-
тической оценке. 

Вопросы экономики туристско-
рекреационной деятельности в лесах 
рассматривались в работах многих ав-
торов: А. И. Тарасова, В. М. Ивонина, 
В. Е. Авдонина, Н. Д. Пеньковского, 



7

“Научная жизнь” — 8/2016

И. В. Воскобойниковой, Х. Г. Мусина 
и А. Ф. Хайретдинова и др. [1, 4, 7, 9].

Материалы и методы
При расчете экономического 

результата обустройства рекреацион-
ных объектов необходимо учитывать 
не только арендную плату, но и ставку 
платы за единицу площади лесного 
участка, находящегося в федеральной 
собственности, при осуществлении 
рекреационной деятельности, которая 
для Сочинского Причерноморья рав-
на 26 640 руб./га [8]. К ставкам пла-
ты применяют коэффициенты, учи-
тывающие размер и приближенность 
лесного участка к автомобильным до-
рогам общего пользования. Для усло-
вий Сочинского национального парка 
посещаемость рекреационных объек-
тов и выручка от их эксплуатации на 
64–66% определяется возможностью 

транспортной доставки экскурсантов 
непосредственно к рекреационному 
объекту (не более  250 м). Расстояние 
от места доставки экскурсантов до ре-
креационного объекта, превышающее 
2000 м, приводит к уменьшению по-
сещаемости и выручки на 97% [3].

Проведенные исследования [2] 
позволяют полагать, что в лесах 
Западного Кавказа выручка от рекре-
ационных объектов (без учета горно-
лыжных комплексов) будет зависеть от 
их допустимой рекреационной посе-
щаемости (Reдоп, человек/га за сезон), 
которая определяется группой типов 
лесов и крутизной склонов. В резуль-
тате исследований получили уравне-
ния множественной связи эрозии почв, 
рекреационной плотности и уклонов 
местности (крутизны склонов).

Для лесов низкогорий обобщаю-
щее уравнение имеет вид [5]

      при . (1)

Для колхидских лиановых лесов [2]

                                  при . (2)

Для буковых лесов было получено уравнение связи эрозии почв с рекре-
ационной плотностью и крутизной склона [2]:

 
                                при . (3)

В пихтовых лесах высокогорий соотношение, установленное нами, име-
ет вид [6]

                               при , (4)

где М – эрозия почв, т/га; Rd – ре-
креационная плотность, человек/га;  
α – крутизна склона, °; i – уклон мест-
ности, °; R – коэффициент множе-
ственной корреляции.

Анализируя полученные множе-
ственные уравнения регрессии (1)–(4), 

задаемся условием, что эрозия почв 
при любых рекреационных нагрузках 
должна отсутствовать (М = 0). При 
этом условии было выяснено, что ре-
креация не рекомендуется (по приро-
доохранным соображениям) в свежих 
дубняках, свежих и влажных каштан-
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никах и буково-грабовых лесах низ-
когорий при крутизне склонов более 
23°. Для колхидских лиановых ле-
сов рекреация не рекомендуется при 
крутизне склонов более 17°; свежих 
и влажных букняков среднегорий – 
более 20°; свежих и влажных пихтар-
ников высокогорий – более 18°.

Расчеты экономического резуль-
тата обустройства для лесного рекре-
ационного объекта с лесопокрытой 
площадью 1 га и стоимостью одного 
посещения с ночлегом, учитывающей 
общепроизводственные расходы, на-
копления и расходы на содержание 

обслуживающего персонала, равной 
(по экспертным оценкам) 500 руб./сут, 
провели при следующих условиях. 
Определяли Rdдоп по зависимостям 
(1)–(4), Reдоп – по общей формуле.

Результаты и обсуждение
Данные этих расчетов, приве-

денные в таблице 1, показывают, что 
допустимая рекреационная посещае-
мость лесного рекреационного объ-
екта (Reдоп, тыс. человек/га за сезон), 
которая не вызовет нарушения по-
чвозащитных функций лесов, связана 
с крутизной склонов.

Таблица 1 – Допустимые рекреационная плотность (Rdдоп) 
и посещаемость (Reдоп), сезонная выручка (В) рекреационных объектов 
площадью 1 га (при стоимости одного посещения с ночлегом  
500 руб./сут)

Пока-
затель

Единица
измерения

Крутизна склона, °
10 12 14 16 18 20 22 24

Свежие дубняки дуба скального, свежие и влажные каштанники  
и буково-грабовые леса

Rdдоп чел./га 7,6 6,5 5,4 4,3 3,2 2,1 0,5 0
Reдоп чел./га за сезон 1520 1300 1080 860 640 420 100 0
В тыс. руб. за сезон 760 650 540 430 320 210 50 0
B % 100 85,5 71,0 56,6 42,1 27,6 6,6 0
Колхидские лиановые леса
Rdдоп чел./га 1,7 1,2 0,8 0,3 0 0 0 0
Reдоп чел./га за сезон 340 240 160 60 0 0 0 0
В тыс. руб. за сезон 170 120 80 30 0 0 0 0
В % 100 70,6 47,0 17,6 0 0 0 0
Свежие и влажные букняки
Rdдоп чел./га 10,5 8,5 6,4 4,4 2,3 0,3 0 0
Reдоп чел./га за сезон 2100 1700 1280 880 460 60 0 0
В тыс. руб. за сезон 1050 850 640 440 230 30 0 0
В % 100 80,9 60,9 41,9 21,9 2,8 0 0
Свежие и влажные пихтарники
Rdдоп чел./га 7,3 5,8 4,4 2,9 1,4 0 0 0
Reдоп чел./га за сезон 1051 835 634 418 202 0 0 0
В тыс. руб. за сезон 525,5 417,5 317 209,5 101 0 0 0
В % 100 79,4 60,3 39,9 19,2 0 0 0
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Такая связь характеризуется соотношениями:
– для дубняков, каштанников и буково-грабовых лесов низкогорий

                                 при ; (5)

– для колхидских лиановых лесов

                                 при ; (6)

– для буковых лесов среднегорий

                                 при ; (7)

– для пихтарников высокогорий

                                 при , (8)

ные комплексы) составляет: дубняки, 
каштанники и буково-грабовые леса – 
1,526 тыс.человек/га за сезон; колхид-
ские лиановые леса – 0,332 человек/га 
за сезон; буковые леса среднегорий – 
2,037 человек/га за сезон; пихтарники 
высокогорий – 1,053 тыс. человек/га за 
сезон. По мере возрастания крутизны 
склонов допустимая рекреационная 
посещаемость лесных рекреационных 
объектов уменьшается, что влечет за 
собой снижение выручки (В, тыс. руб. 
за сезон).

где Reдоп – допустимая рекреационная 
посещаемость лесного рекреационно-
го объекта, тыс. человек/га за сезон; 
α – крутизна склона, °.

Уравнения (5)–(8), линейные 
и обратные, представлены на ри-
сунке 1.

Анализ уравнений (5)–(8) и ри-
сунка 1 показывает, что на склонах 
крутизной 10° допустимая рекреаци-
онная посещаемость лесных рекреаци-
онных объектов (исключая горнолыж-

Рисунок 1. Связи допустимой рекреационной посещаемости с крутизной 
склонов: ряд 1 – дубняки, каштанники и буково-грабовые леса;  

ряд 2 – колхидские лиановые леса; ряд 3 – буковые леса среднегорий; 
ряд 4 – пихтарники высокогорий
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Рисунок 2. Связь сезонной выручки рекреационного объекта 
с крутизной склонов: ряд 1 – дубняки, каштанники и буково-грабовые 

леса; ряд 2 – колхидские лиановые леса

Для лесов низкогорий связи сезонной выручки с крутизной склонов име-
ют вид:

– для дубняков, каштанников и буково-грабовых лесов низкогорий

                       при ; (9)

– для колхидских лиановых лесов

                            при , (10)

где B – сезонная выручка, тыс. руб.; α – крутизна склона, °.

крутизны склонов 10°). Графическое 
решение этих зависимостей приведе-
но на рисунке 2.

Эти связи представляют обрат-
ные линейные зависимости (приме-
нение ограничено нижним пределом 

Анализ уравнений (9)–(10) и ри-
сунка 2 показывает, что на склонах 
крутизной не более 10° в дубняках, 
каштанниках и буково-грабовых ле-
сах сезонная выручка рекреационных 
объектов (исключая горнолыжные ком-
плексы) может достигать 762 тыс. руб.; 
в колхидских лиановых лесах – 
166 тыс. руб. На склонах крутизной 
17° эти показатели соответственно со-
ставят 370 и 15,5 тыс. руб. В послед-
нем случае (на склонах не менее 17°) 
эксплуатация рекреационных объектов 
нецелесообразна по природоохранным 
(возникает эрозия почв при ливневых 

осадках) и экономическим (выручка не 
превышает приведенные затраты) со-
ображениям.

В дубняках, каштанниках и бу-
ково-грабовых лесах на склонах кру-
тизной 21° выручка от эксплуатации 
рекреационных объектов остается 
достаточной (145,7 тыс. руб.), чтобы, 
оправдав приведенные затраты, не 
снизить почвозащитные функции ле-
сов низкогорий.

Для лесов среднегорий и вы-
сокогорий связи сезонной выручки 
с крутизной склонов выразим в виде:
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– для буковых лесов среднегорий

                       при ; (11)

 – для пихтарников высокогорий

                       при , (12)

где B – сезонная выручка, тыс. руб.; α – крутизна склона, °.

нижним пределом крутизны склонов 
10°. В графическом виде эти связи 
приведены на рисунке 3.

Связи (11)–(12) представляют 
собой обратные линейные зависимо-
сти, применение которых ограничено 

Рисунок 3. Связь сезонной выручки рекреационного объекта 
с крутизной склонов: ряд 1 – буковые леса среднегорий;  

ряд 2 – пихтарники высокогорий

Анализ уравнений (11)–(12) 
и рисунка 3 показывает, что на скло-
нах крутизной не более 10° в буковых 
лесах среднегорий сезонная выручка 
рекреационных объектов может до-
стигать 1020 тыс. руб.; в пихтарниках 
высокогорий – 524,9 тыс. руб. В бу-
ковых лесах на склонах крутизной 
не менее 20° нецелесообразно обу-

стройство рекреационных объектов, 
в пихтовых лесах – на склонах не 
менее 19°.

Уменьшение выручки от рекре-
ационных объектов в процентах (от 
выручки объекта на склоне первой 
группы крутизны не более 10°) по 
мере увеличения крутизны склонов 
характеризуется зависимостями:

– для колхидских лиановых лесов

                     при ; (13)

– для дубняков, каштанников и буково-грабовых лесов низкогорий
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                    при , (14)

где B% – сезонная выручка, %; α – крутизна склона, °.

По уравнениям (13)–(14) по 
мере возрастания крутизны склона 
от 10 до 17° сезонная выручка ре-
креационных объектов в колхидских 
лиановых лесах снижается от 100 до 
9,1%; в дубняках, каштанниках и бу-
ково-грабовых лесах – до 48,7%. 
Дальнейшее увеличение крутизны 
склонов в колхидских лесах до 17°, 
в дубняках, каштанниках и буко-
во-грабовых лесах до 23° приводит 

к снижению сезонной выручки соот-
ветственно до 9,1 и 4,4% от выручки 
рекреационных объектов на склонах 
первой группы крутизны (10°).

Уменьшение сезонной выруч-
ки (процент от выручки объекта на 
склоне крутизной 10°) рекреационных 
объектов в буковых и пихтовых лесах 
по мере увеличения крутизны склонов 
характеризуется уравнениями:

– для буковых лесов среднегорий

                       при ; (15)

– для пихтарников высокогорий

                     при , (16)

где B% – сезонная выручка, %; α – крутизна склона, °.

По уравнениям (15)–(16) по 
мере возрастания крутизны склона 
сезонная выручка рекреационных 
объектов в буковых лесах среднего-
рий снижается со 100% (крутизна 
склона 10°) до 8,7% (крутизна 20°); 
в пихтарниках высокогорий – до 9,7% 
(крутизна 19°).

Выводы
Рекреация нецелесообразна 

в свежих дубняках, свежих и влажных 
каштанниках и буково-грабовых ле-
сах низкогорий при крутизне склонов 
более 23°. Для колхидских лиановых 
лесов рекреация не рекомендуется 
при крутизне склонов более 17°; све-
жих и влажных букняков среднего-
рий – более 20°; свежих и влажных 
пихтарников высокогорий – более 18°.

Допустимая рекреационная 
по  сещаемость лесных рекреацион-
ных объектов определяется группой 
типов лесов и крутизной склонов. 
Определены связи допустимой рекре-
ационной посещаемости с крутизной 
склонов для дубняков, каштанников 
и буково-грабовых лесов, колхидских 
лиановых лесов, буковых лесов, пих-
тарников. Определено, что на склонах 
первой группы крутизны допустимая 
рекреационная посещаемость 1 га ле-
сопокрытой площади составляет: для 
дубняков, каштанников и буково-гра-
бовых лесов – 1,526 тыс. человек/га за 
сезон; колхидских лиановых лесов – 
0,332 человек/га за сезон; буковых ле-
сов – 2,037 тыс. человек/га за сезон; 
пихтарников – 1,053 тыс. человек/га 
за сезон. По мере возрастания крутиз-
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ны склонов допустимая рекреацион-
ная посещаемость уменьшается, что 
влечет за собой снижение сезонной 
выручки лесных рекреационных объ-
ектов.

Получены модели связи, показы-
вающие, что на склонах первой группы 
крутизны сезонная выручка рекреаци-
онного объекта (площадь 1 га) равна: 
для дубняков, каштанников и буко-
во-грабовых лесов – 762 тыс. руб.; 
колхидских лиановых лесов – 166; 
буковых лесов – 1020; пихтарников – 
524,9 тыс. руб. По мере увеличения 
крутизны склонов сезонная выручка 
уменьшается, определяя нецелесоо-
бразность обустройства лесных ре-
креационных объектов по природо-
охранным (возникает эрозия почв при 
ливневых осадках) и экономическим 
(обустройство рекреационного объекта 
нерентабельно) соображениям.
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Abstract. The aim of these studies is the 
definition of economic performance of arrange-
ment of recreational facilities in West Caucasus 
forests.  The  aim  is  achieved  through  the  ac-
count of rental fees, rate of fees for the square 
of wood lot being in federal ownership during 
the performance of recreational activities with 
the application of coefficients defining the size 
and the woodlot approximation to motorways. 
The conducted research allows to believe  that 
in West  Caucasus  forests  the  revenues  from 
the recreational objects would depend on their 
possible recreational attendance. The results of 
the study indicate that recreation does not make 
economic sense in: live oakery, live and moisty 
chestnut groves and beech and hornbeams for-
ests at low-mountain reliefs with slope gradient 
exceeding 23°. Recreation is not recommended 
for Colchian liana forests with slope gradient ex-
ceeding 17°; for live and moisty beech forests of 
the middle altitude – exceeding 20°; for live and 
moisty fir forests of highlands – exceeding 18°. 

The possible recreational attendance of forest 
recreational objects is defined by the grouping 
of forest types and slope gradient. The relation 
of the possible recreational attendance and the 
slope gradient has been defined for oakeries, 
chestnut  groves  and  beech  and  hornbeams 
forests,  Colchial  liana  forests,  hornbeams  
forests  and fir  forests.  It has been stated  that 
on the slopes of the first group of slope gradi-
ent  the  possible  recreational  attendance  of 
1  ha  of  forested  area  is  arranged  for:  oaker-
ies, chestnut groves and beech and hornbeams 
forests  –  1.526  thousand  people/ha; Colchian 
liana forests – 0.332 thousand people/ha; horn-
beams  forests – 2.037  thousand people/ha; fir 
forests – 1.053 thousand people/ha for a season. 
With increasing slope gradient the possible rec-
reational attendance decreases, which results in 
the reduction of the seasonal revenues of forest 
recreational  objects.  The  authors  derived  the 
bond models showing that on the slopes of the 
first group of slope gradient  the seasonal rev-
enues of the recreational object (the area size is 
1 ha) are: oakeries, chestnut groves and beech 
and hornbeams forests – 762 thousand rubles; 
Colchian  liana  forests – 166; hornbeams  for-
ests – 1020; fir forests – 524.9 thousand rubles. 
With increasing slope gradient the seasonal re-
venues is decreasing, which proves the inexpedi-
ency of the arrangement of forest recreational 
objects according to environmental (occurrence 
of soil erosion during the showers) and economic 
(the arrangement of recreational object does not 
make economic sense) considerations.

RECREATION ECONOMY IN FORESTS OF WEST CAUCASUS
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УДК 614.842/.847

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ И БОРЬБА С НИМИ: 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

И РАЗВИТИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 
В СЛОЖНЫХ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Ю. Ф. СОСНОВЧИК
ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»,

г. Чита

Реферат. Лесные пожары наносят значительный ущерб Российской Федерации, поскольку 
леса занимают значительную часть территории страны. Лесные пожары являются основными 
факторами, определяющими состояние и динамику лесного фонда России, особенно районов 
Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока. Лесной пожар – это стихийное, неуправляемое рас-
пространение огня по лесным площадям. Согласно Лесному кодексу Российской Федерации 
все леса России подлежат охране и защите. Основными задачами охраны лесов от пожаров 
являются: предупреждение лесных пожаров, их обнаружение, ограничение распространения 
и тушение. На охраняемой территории лесного фонда России ежегодно регистрируется от 
10 до 35 тыс. лесных пожаров на площади от 0,5 до 2,5 млн га, на неохраняемых и эпизоди-
чески охраняемых территориях пройденная огнем площадь составляет от 2,0 до 5,5 млн га. 
Одним из наиболее опасных видов чрезвычайных ситуаций природного характера, который 
практически ежегодно наносит невосполнимый ущерб экологии, территории и населению За-
байкальского края, являются лесные (степные) пожары. На основании статистических данных 
о лесных пожарах в Забайкальском крае с 1999 по 2015 г. автором проведены математические 
расчеты закономерностей развития лесных пожаров. В статье предложена математическая мо-
дель зависимости суммарной площади лесных пожаров от суммарного количества пожаров 
на территории Забайкальского края за 17 лет – с 1999 по 2015 г. При этом используется функ-
ция статистического линейного уравнения для построения графика линейной регрессии, с по-
мощью критерия Фишера оценена значимость уравнения регрессии, и при помощи критерия 
Стьюдента оценена статистическая значимость коэффициентов. Автором предлагается с помо-
щью различных математических моделей изучить варианты возникновения и развития лесных 
пожаров в сложных физико-географических и климатических условиях.

Ключевые слова: лесные пожары, математическая модель, зависимость, площади, количество 
пожаров, средняя погрешность, коэффициент эластичности.

Актуальность изучения законо-
мерности лесных пожаров с каждым 
годом возрастает. Варианты их разви-
тия рассмотрены в статье на примере 
Забайкальского края. Лесной фонд 
составляет 34,091 млн га, что больше 
половины территории Забайкальского 
края. Леса края входят в три природ-
но-климатические зоны: лесостеп-

ную, горно-таежную и зону северной 
тайги. Распределение лесов по терри-
тории края неравномерное, связано 
с различием физико-географических, 
климатических и почвенных усло-
вий, а также влиянием деятельности 
человека в результате длительного 
периода освоения территории края. 
Свыше 70% лесов относится к опас-
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ному и чрезвычайно опасному классу 
пожарной опасности. Преобладание 
хвойных пород деревьев в сочетании 
с обширными степными площадя-
ми и неблагоприятными погодными 
условиями создают на территории 
Забайкальского края предпосылки 
для массового возникновения лесных 
(степных) пожаров. Наиболее небла-
гоприятными в пожароопасном отно-
шении являются март, апрель и май, 
когда сохраняется ветреная погода 
(скорость ветра в данный период мо-
жет достигать 14–15 м/с, порывами до 
18–30 м/с), способствующая распро-
странению очагов пожаров на значи-
тельные площади.

Цель исследования – построение 
математической модели зависимости 

суммарных площадей лесных пожаров 
от суммарного количества пожаров 
на примере статистических данных 
о лесных пожарах в Забайкальском 
крае за последние 17 лет.

Важным этапом любого иссле-
дования является статистическая об-
работка экспериментальных данных. 
В случае лесных пожаров такими дан-
ными являются данные по площадям 
и количеству пожаров.

Для решения задачи прогнози-
рования площади пожара необходимо 
принять соответствующую математи-
ческую модель [2].

В Забайкальском крае с 1999 по 
2015 г. произошло 19 950 лесных по-
жаров на площади 4447,5 тыс. га [3].

По статистическим данным 
проведены расчеты параметров урав-
нения линейной регрессии зависи-
мости суммарной площади лесных 
пожаров от суммарного количества 
лесных пожаров в Забайкальском 
крае с 1999 по 2015 г.

Рисунок 1. Зависимость площади лесных пожаров от их количества  
по годам

Динамика изменения общего  
количества лесных пожаров в За бай-
кальском крае показывает, что на про-
тяжении последних 17 лет (1999–2015) 
прослеживается тенденция к повы-
шению площади лесных пожаров 
и уменьшению их количества [5].
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Расчет характеристик зависи-
мости Y от X и параметры функций.

Линейная функция Y = a + bX.

Регрессионная зависимость най-
дена в виде Y = a + bX.

Система, из которой найдены 
параметры уравнения регрессии, име-
ет вид:

, где ; ;

; ; .

Решение системы: ; .

Чтобы найти параметры линии, 
были вычислены все необходимые 
суммы с учетом данных статистики.

Составлена таблица результатов 
статистической обработки данных по 
лесным пожарам в Забайкальском 
крае с 1999 по 2015 г.

Предлагается методика выяв-
ления статистических закономерно-
стей динамики лесных пожаров по 
суммарной площади и суммарному 

количеству поврежденных лесных 
участков, позволяющая создать базу 
для ежегодного мониторинга и про-
гнозирования [4].

Xi – суммарная площадь лесных 
пожаров по годам.

Yi – суммарное количество лес-
ных пожаров по годам.

По формулам определены выбо-
рочные характеристики и параметры 
уравнения регрессии:

Xв = 1173,53; X2
в = 1 651 515,65; Yв = 261,62; Y2

в =149 168,3829; 
XYв = 395 916,5588; s2

x = 274 344,37 cov (X, Y) = 88 900,56.

Система принимает вид

a + 1173,53b = 261,62; 1173,529 41a + 1 651 515,65b = 395 916,559.

Решаем эту систему: b = 0,32; a = –118,66; Ŷ = 0,32X + (–118,661).
Уравнение регрессии дополнено показателем тесноты связи, в качестве 

него выступает коэффициент корреляции:

.

В данном примере выбороч-
ная дисперсия s2

x = 274 344,37; 
s2

y = 80 724,590; среднеквадратическое 
отклонение σx = 523,779; σy = 284,121.

Тогда rxy = 0,597. Значимость 
линейного коэффициента корреляции 
определена далее.
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Применено упрощенное прави-
ло: если |r| < 0,3, то связь практиче-
ски отсутствует; если 0,3 < |r| < 0,5, 
то связь слабая; если 0,5 < |r| < 0,7, 
то связь достаточно сильная; если 
|r| > 0,7, то имеется высокая степень 
зависимости между признаками.

Так как значение коэффициента 
корреляции 0,597, то связь между ве-
личинами X и Y достаточно сильная.

Средняя погрешность ап-
проксимации определена по фор-

муле  и составляет 

198,25%.
Построен график линии регрес-

сии с нанесением на него опытных 
данных.

Множество точек с координата-
ми (Xi, Yi) – облако рассеяния, прямая 
линия – линия регрессии.

Таблица 2 – Данные о лесных пожарах для построения графика линии 
регрессии

№ Xi Yi Ŷ Ei Ei
2 Ŷ – Yв (Ŷ – Yв)2

1 1402 23,6 335,653 –312,05 97 377,029 67 74,035 5481,222 775
2 1638 238 412,128 –174,13 30 320,5931 150,510 22 653,394 62
3 911 35,1 176,546 –141,45 20 006,884 96 –85,072 7237,236 833
4 1199 33,1 269,871 –236,77 56 060,659 29 8,254 68,123 162 92
5 2441 927,2 672,338 254,86 64 954,594 36 410,720 168 691,2803
6 681 54,5 102,015 –47,51 2257,657 526 –159,603 25 473,0644
7 568 27,5 65,397 –37,90 1436,218 02 –196,220 38 502,358 99
8 781 60,7 134,420 –73,72 5434,571 349 –127,198 16 179,357 11
9 1960 339,1 516,471 –177,37 31 460,588 45 254,854 64 950,399 34
10 1490 231,6 364,169 –132,57 17 574,563 98 102,551 10 516,798 73
11 857 170,9 159,047 11,85 140,490 263 –102,571 10 520,708 68
12 684 65,3 102,987 –37,69 1420,306 63 –158,631 25 163,696 24
13 1595 251,7 398,194 –146,49 21 460,509 44 136,576 18 653,116 41
14 819 486,3 146,733 339,57 115 305,5144 –114,884 13 198,403 28
15 432 54,1 21,327 32,77 1074,067 406 –240,291 57 739,5795
16 1115 558,8 242,651 316,15 99 949,969 94 –18,966 359,720 486 9
17 1377 890 327,552 562,45 316 348,0398 65,934 4347,305 245

882 582,259 489 735,766

С помощью F-критерия Фишера 
(при условии значимости a = 0,05) 
проведена оценка значимости урав-
нения регрессии [2, 6].

В случае линейной парной ре-
грессии уравнение регрессии значимо 
на уровне а, если

,

где  –  сумма квадра-
тов отклонений зависимой перемен-
ной от средней;  – 
сумма квадратов, обусловленная 
регрессией;  – оста-
точная сумма квадратов.

Q = 1 372 318,025; QR = 489 735,7661; Qe = 882 582,2586.
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Рисунок 2. График линейной регрессии

Для данной задачи имеем 
F = 8,323.

По таблице F-распределения 
найдем F0,05; 1; 15 = 4,54 [9, с. 627].

Так как F > F0,05; 1; 15, то уравне-
ние регрессии значимо для данного 
уровня значимости.

Рассчитан средний коэффици-
ент эластичности.

Коэффициент эластичности – 
это мера чувствительности одной 
переменной (площадей пожаров 
в данном случае) к изменению другой 
(количества пожаров), показывающая, 
на сколько процентов изменится пока-
затель при изменении второго на 1%.

Для анализа построенной моде-
ли используется средний показатель 
эластичности

.

В данном примере он равен 
Э = 1,454.

Проведена оценка величины по-
грешности модельного уравнения.

Обозначена разность между 
фактическим значением результатив-
ного признака и его расчетным значе-
нием как

.

В качестве суммарной погреш-
ности выбрана величина

.

Для нашего примера 
S2 = 58 838,817.

Стандартная ошибка уравнения 
находится по формуле

,

в нашем случае σ = 242,567.
Определена относительная по-

грешность модельного уравнения

,

где  – среднее значение результатив-
ного признака, получено θ = 92,72%.

Величина относительной по-
грешности больше 10%-ного уровня, 
следовательно, прогнозные качества 
данного оцененного регрессионного 
уравнения невысоки.

Проведена оценка значимости 
параметров уравнения, и для них со-
ставлены доверительные интервалы 
с доверительной вероятностью 0,95.

Стандартная ошибка углово-
го коэффициента b вычисляется по 
формуле
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.

Для вычисления стандартной ошибки коэффициента а использована 
формула

,

где остаточная дисперсия на одну степень свободы

Интервал  велик и содер-
жит ноль, поэтому коэффициент a не 
является статистически значимым на 
95%-ном доверительном уровне.

В результате исследования 
можно сделать вывод: полученные 
результаты не в полной мере являют-
ся значимыми и модельное уравнение 
не может быть использовано для про-
гнозных расчетов.

Поиск уравнения регрессии сле-
дует продолжить с использованием 
полиномиальной, степенной и экспо-
ненциальной моделей.

Построен интервальный про-
гноз для значения x = 5 для линейного 
уравнения регрессии.

В прогнозных расчетах по 
уравнению регрессии определяется 
предсказываемое -значение, как 
точечный прогноз  при ; 
ˆx = + , то есть путем подстановки 
в уравнение регрессии соответствую-
щего значения x.

Точечный прогноз нереален, 
и поэтому он дополняется расчетом 
стандартной ошибки, то есть ,  
и, соответственно, интервальной оцен-
кой прогнозного значения :

,

где  – средняя ошибка 
прогнозируемого индивидуального 
значения.

.

В нашем случае Sост = 242,567, 
тогда Sb = 0,112; Sa = 144,345.

Коэффициенты считаются зна-
чимыми, если Sb/b < 0,5; Sa/a < 0,5.

В нашем случае имеем 
Sb/b = 0,347; Sa/a = 1,216.

Коэффициент b является значи-
мым, а коэффициент а – нет.

Использованы стандартные 
ошиб ки параметров уравнения для 
оценки статистической значимости ко-
эффициентов при помощи t-критерия 
Стьюдента [5, 6].

Найдены доверительные интер-
валы параметров уравнения по фор-
мулам:

; ;

; .

Значения t-критерия Стьюдента 
определены из справочника [9, с. 626].

В нашем случае по таблице 
определено t = 2,12.

Получены интервалы k– = 0,086; 
b– = –424,672; k+ = 0,562; b+ = 187,349.

Интервал  достаточно 
мал и не содержит ноль, поэтому ко-
эффициент b является статистически 
значимым на 95%-ном доверительном 
уровне.
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.

В нашем случае Yp = –117,041; 
.

Тогда интервал для значения Y 
при x = 5 (–767,916; 533,833).

Выводы
Величина относительной по-

грешности больше 10%-ного уровня, 
следовательно, прогнозные качества 
данного оцененного регрессионного 
уравнения невысоки.

Статистика суммарного коли-
чества площадей лесных пожаров 
и суммарного количества лесных по-
жаров в Забайкалье за 17 лет свиде-
тельствует о цикличности периодов 
увеличения и спада их количества. 
В статье проведены математические 
расчеты закономерности зависимости 
суммарных площадей лесных пожаров 
от их суммарного количества с приме-
нением при этом линейного уравнения 
регрессии. Математический анализ ха-
рактеристики зависимости площадей 
и количества пожаров подтверждает, 
что связь зависимости между исследу-
емыми данными достаточно сильная. 
С помощью F-критерия Фишера про-
ведена оценка значимости уравнения 
регрессии, рассчитан средний коэффи-
циент эластичности, и расчетами под-
тверждено, что уравнение регрессии 
значимо для данного уровня значимо-
сти. Для прогноза зависимости прове-
дена оценка величины погрешности 
модельного уравнения, и величина 
относительной погрешности больше 
10%-ного уровня говорит о том, что 
прогнозные качества данного оценен-
ного регрессионного уравнения невы-
соки. По оценке значимости параме-
тров уравнения в исследовании сделан 
вывод, что полученные результаты не 

в полной мере являются значимы-
ми и модельное уравнение не может 
быть использовано для прогнозных 
расчетов. Поиск уравнения регрессии 
следует продолжить с использованием 
полиномиальной, степенной, экспо-
ненциальной и других моделей.

Зависимость площадей пожа-
ров от их количества в результате 
исследований в Забайкальском крае 
подтверждается. Необходимо про-
должить работу по изучению законо-
мерности возникновения и развития 
лесных пожаров с прогнозированием 
и проведением своевременной профи-
лактики, в том числе с применением 
математических моделей.
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Abstract. Woods  fires  cause  substan-
tial damage to the Russian Federation because  
forests occupy significant part of the country’s 
territory. Woods fires  appear  to  be  that main 
factors determining the state and dynamics of 
Russian forest area, especially for the territo-
ries  of  Siberia,  the  Transbaikal  and  the Far 
East. Woods fire is an accidental uncontrolled 
spread of fire across the areal extent. According 
to the Forestry Code of the Russian Federation 
all Russian forests are subject to conservation 
and protection. The main goals of forest protec-
tion from fires are the woods fires prevention, 
their detection, res triction of their spread and 
fire fighting. At the conservation area of Russian 
forest area from 10 to 35 thousand woods fires 
are registered annually at the areas from 0.5 to 

2.5 mln ha, at the unprotected and occasionally 
protected are as the fire covered area makes up 
from 2.0 to 5.5 mln ha. Woods (range) fires are 
one of the most dangerous types of emergencies 
of natural origin, which almost annually cause 
irreparable damage to environment, territory and 
population of the Transbaikal. Based on the sta-
tistical data on the woods fires in the Transbaikal 
from 1999 to 2015 the author conducted mathe-
matical  calculations of  the woods fires  spread 
re gularities. The article suggests mathematical 
simulation of  the dependence of  the total area 
of woods fires from the total number of fires on 
the  land area of  the Transbaikal Territory for 
17 years from 1999 to 2015. In order to do that, 
the author uses  the  function statistical  linear 
equation for constructing of a graph of linear re-
gression. The relevance of regression equation 
is estimated using the Fisher’s variance ratio; the 
statistical relevance of the coefficients is estimated 
using the Student’s criterion. The author suggests 
to study the variants of woods fires occurrence 
and spread in complicated physiographic and cli-
matic conditions by using various mathematical 
models.

WOODS FIRES AND THEIR FIRE CONTROL: MATHEMATICAL  
SIMULATION OF THE REGULARITIES OF WOODS FIRES OCCURRENCE 

AND SPREAD IN COMPLICATED PHYSIOGRAPHIC AND CLIMATIC  
CONDITIONS
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ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ

УДК 619 : 616.1 : 636.5.034

КЛИНИЧЕСКИЕ И ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ СПОНТАННОМ 

АССОЦИИРОВАННОМ Т-2 
И АСПЕРГИЛЛОТОКСИКОЗЕ КУР

Н. В. САПРИНСКАЯ, И. Ю. ДОМНИЦКИЙ, В. А. АГОЛЬЦОВ, 
О. М. ПОПОВА

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет 
им. Н. И. Вавилова»,

г. Саратов

Реферат. Основные клинические изменения у кур при спонтанном ассоциированном Т-2 
и аспергиллотоксикозе характеризуются снижением активности и аппетита, во второй по-
ловине опыта выявлено расстройство желудочно-кишечного тракта, птица имеет вялый вид, 
перьевой покров взъерошенный. Патоморфологические изменения у кур при спонтанном ас-
социированном Т-2 и аспергиллотоксикозе характеризовались четко локализованными пери-
васкулярными, перицеллюлярными, внутриклеточными и межтканевыми отеками во всех ис-
следованных органах, за исключением тимуса. В сердце, печени, железистом желудке, тонком 
и толстом кишечнике, поджелудочной железе, тимусе, фабрициевой бурсе и головном мозге 
выявляли различной степени выраженности переполнение кровеносных сосудов форменными 
элементами крови, что позволяет говорить о гиперемии. В сердце и печени отмечали наличие 
мелкоочаговых скоплений микрофагальных клеток, в просвете трахеи наблюдали лимфоидные 
и псевдоэозинофильные клеточные скопления, расположенные в тонком слое слизи. В просве-
те воздухоносных мешков имели место скопления псевдоэзонифилов, а в слизистой оболочке 
тонкого кишечника – лимфоидные инфильтраты. В печени встречали участки зернисто-жиро-
вой дистрофии, в почках выявляли дистрофию эпителия канальцев с некробиозом, в эпителии 
тонкого и толстого кишечника также имели место дистрофические процессы. В трахее, в воз-
духоносных мешках, пищеводе, тонком и толстом кишечнике отмечали различной степени вы-
раженные десквамативные процессы в покровном эпителии. Кроме того, в просветах трахеи 
и пищевода выявляли хорошо заметные процессы гиперсекреции с увеличением секреторных 
желез, в легких – серозную пневмонию, а в полости воздухоносных мешков встречали мице-
лий гриба Aspergillus fumigatus.

Ключевые слова: спонтанный ассоциированный Т-2 и аспергиллотоксикоз кур, микроскопи-
ческие грибы Aspergillus fumigatus и Fusarium sporotrichioides, гиперемия, периваскулярные 
и перицеллюлярные отеки, зернисто-жировая дистрофия, микрофагальные клетки, лимфоид-
ные и псевдоэозинофильные клетки, некробиоз, гиперсекреция, серозная пневмония, мицелий, 
лимфоидные инфильтраты, десквамация.

В большинстве стран мира ве-
дущее положение среди отраслей 
сельскохозяйственного производства 
занимает птицеводство, которое обе-
спечивает население ценными диети-
ческими продуктами питания (яйцо, 
мясо птицы, субпродукты) и про-
мышленным сырьем для переработки 
(перо, пух, помет) [6].

Интенсивное развитие промыш-
ленного птицеводства сопровождает-
ся снижением общей резистентности 
и на этом фоне повышением этиоло-
гической роли условно-патогенных 
микроорганизмов, к которым отно-
сятся и аспергиллы, а также развитию 
вторичных иммунодефицитов и дис-
бактериозов у птиц. Интенсификация 
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птицеводства в значительной степени 
изменила манифестность многих ин-
фекционных болезней. Часто отмечают 
ассоциированное патогенное действие 
микотоксинов. Ассоциированный Т-2 
и аспергиллотоксикоз птиц и скота ре-
гистрируются в Поволжском регионе 
наиболее часто [4, 5].

Аспергиллотоксикоз, вызван-
ный грибом рода Aspergillus, и Т-2 
токсикоз, вызванный грибом рода 
Fusarium, у птиц сопровождается 
различным характером поражений 
тканей органов с вовлечением в па-
тологический процесс многих систем 
организма. Достоверная клиническая 
и патоморфологическая диагностика 
при ассоциированном микотоксикозе 
способствует быстрому и эффектив-
ному проведению лечебно-профилак-
тических мероприятий на птицефа-
бриках.

Целью данной работы было вы-
явление патогномоничных клиниче-
ских и патоморфологических призна-
ков при спонтанном ассоциированном 
Т-2 и аспергиллотоксикозе кур.

Материал и методы  
исследований

Исследования проводили на 
58 курах-несушках кросса яичного 
направления Родонит 3 в возрасте  
130–160 дней, живой массой 1,5–1,7 кг 
в течение 45 суток после скармливания 
корма пораженного токсинами гриба 
Aspergillus fumigatus и Т-2 токсином 
Fusarium sporotrichioides. 

Вскрытие кур проводилось 
в первые 1–2 часа после вынужден-
ного убоя. В целях выявления патоги-
стологических изменений отбирали 
кусочки головного мозга, печени, по-
чек, сердца, трахеи, легких, воздухо-
носных мешков, селезенки, тимуса, 
фабрициевой сумки, поджелудочной 

железы, пищевода, железистого и мы-
шечного желудков, толстого и тонкого 
кишечника.

Патологический материал фик-
сировали в 10%-ном водном растворе 
нейтрального формалина и жидкости 
Карнуа. Значительная часть матери-
ала подвергалась заливке в парафин 
[1–3] с последующим изготовлением 
на санном микротоме модели Reichert 
Wien 2712 срезов толщиной 7–10 µ. 
При окраске срезов применяли гема-
токсилин Эрлиха и эозин, использо-
вали методики обнаружения жиров 
и жироподобных веществ суданом III 
и гликогена – по Шабадашу.

Результаты патоморфологиче-
ских исследований документировали 
путем фотографирования измененных 
участков. Для этого применяли циф-
ровой фотоаппарат Canon Power Shot 
610A.

Результаты исследований
Клинические  и  патологоана-

томические изменения
У кур, потреблявших комби-

корм, пораженный содержащимися 
в нем токсинами микроскопических 
грибов Aspergillus fumigatus и Т-2 
токсином Fusarium sporotrichioides, 
в первой половине опыта отмечали 
снижение аппетита и активности. 
Во второй половине опыта выявлено 
расстройство желудочно-кишечного 
тракта, птица имела вялый вид, перье-
вой покров был взъерошенный.

При вскрытии павших кур обна-
ружено следующее.

Сердце. Перикард тонкий, про-
зрачный. В сердечной сумке находит-
ся небольшое количество бесцвет-
ной прозрачной жидкости. Миокард 
упругой консистенции серо-красно-
го цвета. Полости сердца заполнены 
темно-красным рыхло свернувшимся 
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сгустком крови. Коронарные сосуды 
инъецированы кровью.

Печень дрябловатой консистен-
ции, коричневого цвета. Желчный пу-
зырь содержит желчь зеленого цвета.

Селезенка несколько увеличена, 
консистенция дряблая.

Почки серовато-розового цвета, 
тестоватой консистенции, на разрезе 
поверхность влажная.

Трахея. Слизистая оболочка 
гладкая, блестящая, содержит не-
большое количество прозрачной 
жидкой слизи.

Легкие светло-красного цвета, 
мясистой консистенции, с поверхно-
сти разреза при надавливании стекает 
мутная пенистая жидкость. На пуль-
мональной плевре отмечали мелкие 
очаги кровоизлияний и серые аспер-
гиллезные узелки.

Воздухоносные мешки. Стенки 
помутневшие, утолщены, отечны. На 
слизистой оболочке обнаруживали 
мелкие бело-серого цвета узелки.

Пищевод. Слизистая оболочка 
розового цвета, влажная, блестящая. 
На поверхности пищевода незначи-
тельный слой слизи.

Железистый желудок. Слизистая 
оболочка серо-розового цвета, покры-
та мутной серо-белой слизью. Сосочки 
выводных протоков трубчатых желез 
увеличены.

Мышечный желудок. Кутикула 
уплотнена, но легко отделяется от 
подлежащих тканей.

Тонкий кишечник. Слизистая 
оболочка утолщена, под ней просма-
триваются сосуды, переполненные 
кровью. Содержимое химуса жидкое, 
темно-коричневого цвета.

Толстый кишечник. В просвете 
толстого кишечника присутствуют 
жидкие коричневого цвета каловые 

массы. На слизистой оболочке, как 
правило, точечные кровоизлияния. 

Поджелудочная железа серова-
то-розового цвета, набухшая, размяг-
ченная.

Тимус бледно-розового цвета, 
упругой консистенции.

Фабрициева бурса розового цве-
та. В полости бурсы присутствует не-
большое количество мутной тягучей 
слизи.

Головной мозг дряблой конси-
стенции, белого цвета, сосуды мозга 
и оболочек кровенаполнены.

Гистологическая картина
Сердце. Сосуды эпикарда запол-

нены эритроцитами. Кардиомиоциты 
равномерной окраски, с сохраненной 
исчерченностью. Между мышечны-
ми клетками встречали небольшое 
скопление отечной жидкости и отеки 
клеток проводящей системы сердца. 
Отмечены мелкоочаговые скопления 
микрофагальных клеток.

Печень. Кровеносные сосуды 
и межбалочные капилляры расши-
рены и заполнены эритроцитами. 
Печеночные балки истончены. При 
окраске по Шабадашу выявляются 
зерна гликогена красно-фиолетового 
цвета. Отдельные участки представ-
лены мутной мелкозернистой цито-
плазмой с каплевидными жировыми 
включениями, оранжевого цвета при 
окраске суданом III. Выявлен очаго-
вый внутриклеточный отек. Так же, 
как и в сердце, отмечены мелкоочаго-
вые скопления микрофагальных кле-
ток (рис. 1, 2).

Селезенка. Лимфолликулы про-
крашиваются равномерно, имеют чет-
кие границы. Стенки кровеносных 
сосудов утолщены, мышечный слой 
имеет разрушения. Трабекулы нахо-
дятся в состоянии отека (рис. 3).
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Почки. Эпителиальные клет-
ки канальцев набухшие, ядра четко 
контурированы. Просветы канальцев 
сужены, частично заполнены мелко-
зернистой массой, окрашивающейся 
эозином в розовый цвет. В капсуле 
Шумлянского – Боумена имеется оте-
чная жидкость. Капилляры заполне-
ны эритроцитами (рис. 4). Стенки ка-

пилляров клубочков почек отечные. 
Отмечается дистрофия эпителия ка-
нальцев почек (рис. 5) с некробиозом, 
нейронов и нейронофагия.

Трахея. В покровном эпителии 
процессы десквамации. Бокаловидные 
клетки переполнены светло-розовым 
секретом. В подслизистом слое вы-
являли скопление отечной жидкости. 

Рисунок 1. Печень. Гиперемия, зернистая дистрофия гепатоцитов.  
ГЭ ˟150

Рисунок 2. Печень. Скопления микрофагальных клеток. ГЭ ˟300
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В просвете трахеи тонкий слой слизи, 
с десквамированным эпителием, лим-
фоидными и псевдоэзинофильными 
клетками.

Бронхи. В просвете бронхов при-
сутствует слизь, с десквамированным 

эпителием, лимфоидными и псевдо-
эозинофильными клетками. Слизистая 
оболочка бронхов резко утолщена. 
Сосуды инъецированы и переполне-
ны кровью.

Рисунок 3. Селезенка. Отек трабекул, стенки сосудов утолщены, 
мышечный слой имеет разрушения. ГЭ ˟150

Рисунок 4. Почки. Гиперемия, отек ткани. ГЭ ˟50
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Легкие. Просветы мелких брон-
хов заполнены слизью, лимфоцита-
ми, псевдоэозинофилами и клетками 
мерцательного эпителия. Слизистая 
оболочка набухшая, со значительным 
количеством бокаловидных клеток. 
В альвеолах присутствует серозный 
экссудат, представленный однород-
ной массой, содержащей лимфоциты, 
окрашивающейся в бледно-розовый 

цвет. Отмечается очаговый межаль-
веолярный и периваскулярный отек 
в легких (рис. 6). У расположенных 
в непосредственной близости крове-
носных сосудов стенки утолщены, 
сами сосуды кровенаполнены, а во-
круг сосудов скопление отечной жид-
кости. Сами стенки кровеносных со-
судов отечные. 

Рисунок 5. Почки. Дистрофия эпителия канальцев. ГЭ ˟150

Рисунок 6. Легкие. Периваскулярные отеки, слизь в бронхах, серозный 
экссудат в альвеолах. ГЭ ˟150
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Воздухоносные мешки. Эпите ли-
альные клетки набухшие, некото рые – 
в состоянии десквамации. В по   лости 
воздухоносных мешков десквамиро-
ванный эпителий, псевдоэозинофилы, 

мицелий гриба (рис. 7). В подслизи-
стой и серозной оболочках скопление 
отечной жидкости и очаговая инфиль-
трация псевдоэзонифилами. Отек пе-
риваскулярной соединительной ткани.

Рисунок 7. Воздухоносные мешки. Десквамированный эпителий, 
мицелий гриба Aspergillus fumigatus. ГЭ ˟400

Пищевод. На поверхности сли-
зистой оболочки однородная масса, 
окрашивающаяся эозином в розовый 
цвет. В покровном эпителии при-
сутствовали процессы десквамации. 
Секреторные железы переполнены се-
кретом и растянуты. В подслизистом 
слое скопление отечной жидкости.

Железистый желудок. Желе-
зистый эпителий набухший, запол-
нен слабо-розовым секретом. Под-
слизистая оболочка разрыхлена, 
со  су  ды кровенаполнены. Мышечная 
ткань в состоянии отечности.

Мышечный желудок. В подку-
тикулярном и мышечном слоях отме-
чали скопление отечной жидкости.

Тонкий кишечник. Эпители аль-
ный покров слизистой оболочки на-
ходится в состоянии слизистой дис-
трофии. Десквамированая часть 

эпителия опущена в просвет кишеч-
ника. Бокаловидные клетки увели-
чены в объеме, заполнены секретом 
розового цвета. Слизистая оболоч-
ка инфильтрирована лимфоидными 
клетками. В мышечной оболочке от-
ечные явления. Кровеносные сосуды 
инъецированы (рис. 8–10).

Толстый кишечник. Сосуды сли-
зистой оболочки инъецированы эри-
троцитами. В покровном эпителии 
превалировали десквамативные про-
цессы. В эпителии железистой части 
кишечника дистрофические измене-
ния. В мышечной оболочке и вокруг 
сосудов встречали участки скопления 
отечной жидкости (рис. 11).

Поджелудочная железа. Эндо-
кринная и экзокринная части хорошо 
выражены. Просветы ацинусов и вы-
водных протоков содержат светло-си-
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реневый секрет. Островки Лангерганса 
представлены крупными характер-
ными клетками, ядра клеток плохо 
прокрашивались в синеватый цвет. 

Сосуды железы кровенаполненны, 
в междольковых соединительноткан-
ных перегородках имеются полости, 
заполненные серозной жидкостью.

Рисунок 8. Тонкий кишечник. Десквамация эпителия, отек мышечной 
оболочки, лимфоидная инфильтрация слизистой оболочки. ГЭ ˟150

Рисунок 9. Тонкий кишечник. Слизистая дистрофия, гиперемия.  
ГЭ ˟150
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Тимус. Граница между корко-
вым и мозговым веществом сглажена. 
Корковое вещество окрашивается ин-
тенсивно. Тельца Гассаля значительно 
уменьшены. Кровеносные сосуды за-
полнены эритроцитами (рис. 12).

Фабрициева бурса. Лимфати-
ческие фолликулы увеличены, вслед-
ствие чего отмечается слабое разгра-
ничение на зоны. Лимфоидная ткань 
сумки отечная (рис. 13). Кровеносные 
сосуды заполнены эритроцитами.

Рисунок 10. Тонкий кишечник (деталь к рис. 9). ГЭ ˟300

Рисунок 11. Толстый кишечник. Десквамация эпителия,  
отек ткани. ГЭ ˟150
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Рисунок 12. Тимус. Гиперемия, разрежение и отек лимфоидной ткани. 
ГЭ ˟150

Рисунок 13. Фабрициева бурса. Границы зон нечеткие, отек 
лимфоидной ткани. ГЭ ˟50

Головной мозг. Выявлены при-
знаки гидрофилии в виде отека го-
ловного мозга, как внутриклеточного, 
так и внеклеточного. Кровеносные со-
суды головного мозга инъецированы. 
Отчетливо проявлялся отек стенок 

сосудов головного мозга. Вокруг со-
судов и нервных клеток отчетливо 
просматривается скопление отечной 
жидкости (рис. 14, 15). У нейронов 
четко контурированные ядра.
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Выводы

Таким образом, основные клини-
ческие изменения у кур при спонтанном 
ассоциированном Т-2 и аспергилло-
токсикозе характеризуются снижением 

активности и аппетита, во второй по-
ловине опыта выявлено расстройство 
желудочно-кишечного тракта, птица 
имеет вялый вид, перьевой покров 
взъерошенный. Патоморфологические 
изменения в большинстве изученных 

Рисунок 14. Головной мозг. Периваскулярные, перицеллюлярные  
отеки. ГЭ ˟150

Рисунок 15. Головной мозг. Гиперемия, периваскулярные отеки.  
ГЭ ˟300
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органов у кур при спонтанном ассоци-
ированном Т-2 и аспергиллотоксикозе 
характеризуются выраженными отеч-
ными явлениями, гиперемией, десква-
мативно-дистрофическими процес-
сами и в ряде случаев мелкоочаговой 
инфильтрацией тканей органов скопле-
ниями микрофагальных, лимфоидных 
и псевдоэозинофильных клеток. Кроме 
того, в трахее и пищеводе выявляли 
процессы гиперсекреции, в легких – 
серозную пневмонию, а в воздухонос-
ных мешках встречали мицелий гриба 
Aspergillus fumigatus.
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Abstract. The main clinical change for 
chickens  in  cases  of  spontaneous  associated 
T-2 and aspergillus  toxicosis  is represented by 
decreased  activity  and  appetite,  in  the  second 
part of  the experiment the gastrointestinal up-
set is observed, the bird is slow, its feathers are 
rumpled. Pathomorphological change for chick-
ens in cases of spontaneous associated T-2 and 

aspergillus  toxicosis  is  represented by distinct 
positioned perivascular, pericellular, intracellu-
lar and intertissue oedemata in all examinated 
organs except for the thymus. The blood vessels 
overflow with formed elements is observed in the 
heart, hepar, glandular stomach, small and large 
intestines, pancreatic gland, thymus, bursa fabri-
cii and brain, which allows to detect hyperemia. 
In heart and hepar the fine-focal microphage cell 
clusters were marked, lymphoid and pseudoeosin-
ophilic cell clusters located in thin mucus seam 
were observed in the tracheal lumen. In the lu-
men of air sacs the clusters of pseudoeosinophils 
were marked, while  in  the mucous membrane 
of the small intestine the lymphoid infiltrations 
were discovered. In hepar the authors discovered 
divisions of cellular lipophanerosis, in kidneys – 
degeneration of ductuli epithelium together with 
necrobiosis, in the small and large intestines epi-
thelium the authors also discovered dystrophic 
processes. In the trachea, air sac, weasand, small 
and large intestines evident to various extents des-
quamative processes in surface epitelium have 
been marked. Moreover, the lumens of trachea 
and weasand revealed easy-to-see hypersecretion 
processes accompanied by the enlarged secretory 
glands, the lungs revealed serous pneumonia, in 
caverns of air sacs the authors discovered fungal 
mycelium of Aspergillus fumigatus.
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КОЖНЫЕ БОЛЕЗНИ И ИХ ДОМИНИРУЮЩАЯ 
РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕЙ ЗАРАЗНОЙ 

ПАТОЛОГИИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Д. В. КАРЕЛКИН
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная 

академия»,
г. Нижний Новгород

Реферат. В последние годы к числу наиболее распространенных инфекционных и инвазион-
ных патологий относят так называемые кожные болезни. Считается, что это связано с измене-
ниями в характере кормления, ухудшением экологических характеристик окружающей среды, 
малоподвижным образом жизни большинства мелких домашних животных и не всегда гра-
мотной селекционной работой. Внешними признаками таких заболеваний могут быть шелу-
шение или перхоть, сыпь, наличие пигментации, мест алопеции, экзем и других повреждений. 
При более глубоком изучении некоторые из таких болезней относят к незаразным, но большая 
часть классифицируется как заразные, а наиболее распространенными являются грибковые 
инфекции, или дерматофитозы, в основном возникающие при паразитировании патогенных 
грибков родов Microsporum и Trichophiton, а также возбудителя питироспороза – дрожжевого 
грибка рода Malassezia. Немаловажное место занимают эктопаразитозы, в частности демоде-
коз, саркоптоз и хейлетиоз. В связи с этим основной целью исследований было изучить роль 
кожных болезней в формировании нозологического профиля заразной патологии домашних 
и декоративных животных и определить основные направления противоэпизоотических меро-
приятий. Объектами исследований служили собаки, кошки, кролики с признаками поражения 
кожи, а также материалы экспертных оценок эпизоотического состояния в г. Нижний Новгород 
по инфекционным и инвазионным болезням этих видов животных. В работе использованы 
общедоступные методы, такие как комплексный эпизоотологический подход, включающий со-
временные методы эпизоотологической диагностики, элементы прогностики и статистический 
анализ. В ходе проведенных исследований установлено, что нозологический профиль заразной 
патологии собак в городе сформирован 14, у кошек 12 основными нозоформами. Доминирую-
щими у собак являются дерматофитозы (23,2%), стафилококкоз (22,3%), нематодозы (10,3%), 
отодектоз (7,6%) и демодекоз (7,4%), наиболее значимыми у кошек – микроспория (24,1%), 
отодектоз (21,3%), токсокароз (11,4%) и нотоэдроз (10,7%). Полученные данные подтвержда-
ют тот факт, что болезни, сопровождающиеся поражением кожного покрова, занимают особое 
место в нозологическом профиле домашних плотоядных, в частности собак. Так, на грибковые 
инфекции приходится 37,8% всех зарегистрированных случаев проявления дерматитов, на ста-
филококкоз – 34,9%, отодектоз – 11,9% и демодекоз – 11,6%. Все это доказывает значимость 
кожных болезней и подтверждает необходимость усиления контроля за их возникновением 
и потребность в совершенствование системы противоэпизоотических мероприятий.

Ключевые слова: нозоформы, нозологический профиль, кожные заболевания, инфекционная 
и инвазионная патология, собаки, кошки, кролики.

В настоящее время известно, 
что различные популяции домашних 
животных в той или иной степени 
оказываются вовлеченными в эпизо-
отическое проявление инфекционных 
и инвазионных паразитарных систем 
[6, 10].

Так, только среди собак на терри-
тории РФ циркулирует около 90 видов 
гельминтозов разных классификаци-
онных групп, а также эктопаразитозы 
и протозойные болезни [1–3, 10].

Немаловажная роль отводится 
и так называемым кожным парази-
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тозам, в частности дерматофитозам 
и демодекозу [3–5, 9].

Относительно широкое рас-
пространение данных паразитозов 
в популяции домашних плотоядных 
в условиях г. Нижний Новгород, не-
достаточная изученность региональ-
ных особенностей эпизоотического 
проявления, потребность совершен-
ствования противопаразитарных ме-
роприятий определили выбор темы 
и направления наших исследований.

Цель и задачи исследований
Целью нашей работы было изу-

чить в условиях г. Нижний Новгород 
особенности эпизоотического прояв-
ления отдельных нозоформ, входящих 
в группу кожных болезней, определив 
их общую долю в нозологическом 
профиле заразных болезней домаш-
них животных и выявив наиболее 
значимые.

Работа выполнялась с 2008 по 
2015 г. на кафедре эпизоотологии, 
паразитологии и ветеринарно-са-
нитарной экспертизы ФГБОУ ВО 
«Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия», 
на базе зооветеринарного центра 
«Фауна», учебно-клинического цен-
тра ФГБОУ ВО «Нижегородская го-
сударственная сельскохозяйственная 
академия» и ветеринарной клиники 
«Амулет» совместно со специалиста-
ми перечисленных учреждений, под 
руководством доктора ветеринарных 
наук, профессора, заведующего ка-
федрой микробиологии, вирусоло-
гии, биотехнологии, радиобиологии 
и безопасности жизнедеятельности 
ФГБОУ ВО «Нижегородская государ-
ственная сельскохозяйственная акаде-
мия» А. В. Пашкина.

За методологическую основу 
эпизоотологических экспериментов 

была принята методика измерения 
временных, территориальных и по-
пуляционных границ эпизоотическо-
го проявления паразитарных систем, 
разработанная на кафедре эпизоото-
логии, паразитологии и ветсанэкспер-
тизы ФГБОУ ВО «Нижегородская го-
сударственная сельскохозяйственная 
академия» [7, 8].

Объектами исследований слу-
жили домашние плотоядные (собаки 
и кошки) и декоративные (кролики) 
животные.

Результаты исследований
С целью изучения особенно-

стей формирования нозологического 
профиля заразной патологии у собак 
проведена серия эпизоотологических 
исследований по изучению заболе-
ваемости этого вида животных в ус-
ловиях города по материалам отчет-
ной документации, предоставленной 
специалистами госветслужбы и част-
ными ветеринарными клиниками 
г. Нижний Новгород.

На первом этапе в сравнитель-
ном аспекте с использованием ретро-
спективного и оперативного эпизо-
отологического анализов и методов 
современной прогностики (фактогра-
фия, экспертные оценки, прямая, кос-
венная и инверсионная верификации) 
изучен перечень регистрируемых но-
зоформ со статистическим учетом ко-
личества заболевших животных.

В ходе исследований нами уста-
новлено, что заразная патология у со-
бак в условиях г. Нижний Новгород 
представлена 17 основными нозофор-
мами, а также группой встречающих-
ся реже.

Наиболее высокий процент 
заболевших животных с подтверж-
дением диагноза установлен при 
микроспории (16,0% от общей зараз-
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ной патологии этого вида животных), 
парвовирусном энтерите (13,1%), 
чуме плотоядных (10,6%), отодекто-
зе (10,6%), демодекозе (9,9%), токсо-
карозе (8,5%) и трихофитии (8,0%), 
а в целом доминирующее положение 
в нозологическом профиле заразной 
патологии у собак занимают инфек-
ционные болезни, на которые прихо-
дится более 60,1%.

Значительную долю в форми-
ровании заразной патологии занима-
ют так называемые кожные болезни. 
Так, с учетом того что поражением 
кожного покрова проявляются чума 
плотоядных, дерматофитозы и эктопа-
разитозы, доля данной группы болез-
ней составила 51,0%. При этом 23% 
приходится на эктопаразитозы, в том 
числе на отодектоз – 10,6%, демоде-
коз – 9,9%, саркоптоз – 1,7% и хейле-
тиоз – 0,8%.

Учитывая, что из всех нозоформ 
более выраженную эпизоотическую 
значимость имеет демодекозная ин-
вазия, а наиболее распространенны-
ми и эпидемически опасными явля-
ются дерматофитозы (трихофития 
и микроспория), целью исследования 
мы определили более подробное изу-
чение характера их клинико-эпизоо-
тического проявления.

В ходе исследований подтвер-
дилось, что эпизоотическое прояв-
ление демодекозной инвазии среди 
собак в городе характеризуется кру-
глогодичностью с явным сезонным 
повышением заболеваемости в авгу-
сте, выраженными специфическим 
механизмом и контактным путем 
передачи возбудителя, четкими тер-
риториальными (показатель неблаго-
получия составил М = 0,26 ± 0,001), 
временными (индекс эпизоотичности 
М = 147,4 ± 0,7), популяционными 
(инцидентность заболевших в расчете 

М = 262,8 ± 1,0 на 10 тыс.  поголовья) 
и субпопуляционными границами.

Установлено, что наиболее часто 
демодекоз поражает молодых собак 
6–12-месячного возраста и щенков до 
6 месяцев, при этом, по данным ста-
тистики, чаще оказываются инфици-
рованы мужские особи гладкошерст-
ных пород, в частности бультерьеры, 
английские бульдоги и бульмастифы.

Клиническое течение демоде-
коза характеризуется разнообразием 
стадий патологического процесса 
(сквамозная, папулезная, пустулезная) 
с различной степенью его проявления 
(локализованная или генерализован-
ная формы).

Весьма неодинаково было про-
явление дерматофитозов в зависимо-
сти от вида зараженных животных. 
Так, было установлено, что если у ко-
шек лабораторно подтверждена до-
минирующая в развитии дерматофи-
тозов роль грибов рода Microsporum 
(75,4% от количества случаев прояв-
ления) и в меньшей степени значимы 
Trichophyton (24,6%), то у собак 51,5% 
приходилось на долю Trichophyton 
и 48,5% на Microsporum.

Среди декоративных пород кро-
ликов дерматофитозы распростране-
ны не меньше, а сама болезнь, так же 
как у кошек, в большей степени об-
условлена паразитированием грибов 
рода Microsporum (67,2%) и в мень-
шей – Trichophyton (32,8%).

По результатам ретроспектив-
ного анализа определили показатели 
территориальных границ эпизооти-
ческого проявления. Установили, что 
показатель неблагополучия варьиро-
вал в пределах от 0,01 (2012 г.) до 0,02 
(2014 г.), каждый случай возникнове-
ния болезни расценивался как отдель-
ный эпизоотический очаг с конкрет-
ной территорией.
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Изучение популяционных гра-
ниц эпизоотического проявления 
грибковых инфекций домашних пло-
тоядных позволило проанализировать 
и сезонность этого процесса. Было 
установлено, что максимальное ко-
личество больных дерматомикозами 
собак регистрировалось в июле–авгу-
сте, кошек – в июне и октябре. Можно 
предположить, что это связано с ак-
тивизацией факторов передачи воз-
будителей заболеваний, увеличением 
приплода среди безнадзорных живот-
ных, а также снижением естествен-
ной резистентности организма собак 
в летние месяцы – в период высоких 
температур и влажности. 

По характеру клинического 
проявления и локализации патологи-
ческого процесса отмечено, что у со-
бак наиболее часто встречаются по-
верхностная и фолликулярная формы 
заболевания, у кошек – поверхност-
ная, фолликулярная и стертая, у кро-
ликов – поверхностная. Также было 
установлено, что у животных с осла-
бленной иммунной системой, а также 
у молодняка в основном возникает 
фолликулярная форма болезни. 

Очаги поражения при дермато-
микозах чаще обнаруживались в об-
ласти головы, шеи, а также спины.

Все случаи клинического про-
явления дерматомикозов обязательно 
подтверждались лабораторными ис-
следованиями, включающими в себя 
микрокопирование волос на границе 
пораженных и здоровых участков, по-
сев биоматериала на питательную сре-
ду Сабуро, а также люминесцентную 
диагностику с помощью лампы Вуда. 
Эти методы позволяли не только пра-
вильно поставить диагноз, но и осу-
ществить дифференциацию трихофи-
тии с микроспорией.

Полученные данные позволяют 
сделать заключение о том, что кожные 
болезни в целом занимают опреде-
ленное место и играют важную роль 
в формировании заразной патологии 
домашних и декоративных животных 
в условиях г. Нижний Новгород. Это, 
с учетом эпизоотического проявления 
данных заболеваний, обусловливает 
актуальность разработки эффектив-
ных мер по профилактике и недо-
пущению их распространения среди 
животных и людей.

Выводы
1.  Важное место в нозологиче-

ском профиле домашних животных за-
нимают болезни, сопровождающиеся 
поражением кожного покрова, боль-
шая часть из которых приходится на 
грибковые инфекции (дерматофито-
зы), стафилококкоз и демодекоз.

2.  Одной из особенностей эпизо-
отического проявления демодекозной 
инвазии среди собак является вариа-
бильность ее территориальных, вре-
менных и популяционных границ.

3.  Видовой состав возбуди-
телей дерматофитозов представлен 
двумя родами грибов – Trichophyton 
и Microsporum.

4.  Изучение клинико-эпизооти-
ческих особенностей отдельных нозо-
форм имеет выраженное практическое 
значение для повышения эффективно-
сти лечебно-реабилитационных меро-
приятий и определения их основных 
направлений: в отношении источника 
возбудителя, разрушения сформиро-
вавшегося специфического механиз-
ма его передачи и облигатных хозяев 
возбудителей – восприимчивых жи-
вотных.
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Abstract. As many authors believe in re-
cent years so-called skin diseases are referred 
to  the  most  common  infectious  and  invasive 
diseases. It is held that this fact is related to the 
alteration  in  the  diet  quality,  environmental 
deterioration, sedentary life style of most small 
domestic  animals  and  frequently  ignorant 
breeding. The external symptoms of such disea-
ses may be shedding or dandruff, rash, pigmenta-
tion occurrence, occurrence of alopecia, tetters or 
other damage. In course of the detailed study a 
part of them may be classified as noncontagious 
diseases, however the majority is referred to as in-
fectious diseases, the most common of which are 
mycotic infections or dermatophytoses, basically 
occurring in the context of pathogenic fungi of 
Microsporum and Trichophiton geni parasitism, 
as well as pythirosporosis causative agents – yeast 
fungus of Malassezia genus. Ectoparasitoses hold 
a prominent place, especially demodecosis, sar-
coptic mange and cheyletiellosis. Due to this fact, 
the main goal of this research was to study the 
role and position of skin diseases in the forma-
tion of nosological profile of infectious patho-

logy of domestic and fancy animals, as well as to 
define the main lines for animal epidemic coun-
termeasures. The objects of the study were dogs, 
cats, rabbits showing signs of skin damage, as 
well as the materials of epizootic state of Nizhny 
Novgorod expert estimates on the infectious and 
invasive diseases for  these species. The article 
used the publicly available methods, such as com-
prehensive epizootological approach including 
advanced methods of epizootological detection, 
accidents of prognoseology and statistic analy-
sis. As a result of the conducted research it has 
been stated that nosological profile of infectious 
pathology in the city is formed by 14 basic noso-
logical entities for dogs and 12 – for cats. Among 
dogs the prevailing are dermatophytoses (23.2%), 
staphylococcosis (22.3%), nematodosis (10.3%), 
otodectic mange (7.6%) and demodecosis (7.4%), 
the most significant diseases for cats are micro-
sporia  (24.1%), otodectic mange  (21.3%),  tox-
ocarosis (11.4%) and notoedric mange (10.7%). 
The  data  obtained  prove  that  diseases,  which 
come with skin covering damage, hold a special 
part in nosologic profile of domestic carnivora, 
particularly, dogs. Thus, the mycotic infections 
accounts for 37.8% of all reported cases of der-
matitis occurrence, the staphylococcosis accounts 
for 34.9%, otodectic mange – for 11.9% and de-
modecosis – for 11.6% respectively. All that proves 
the significance of skin diseases and substantiates 
the need in increase of their manifestation control 
and the need in enhancing the system of animal 
epidemic countermeasures.

SKIN DISEASES AND THEIR PREVAILING SIGNIFICANCE IN FORMATION 
OF GENERAL INFECTIOUS PATHOLOGY OF DOMESTIC ANIMALS
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ЛЕЧЕНИЕ И НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА НОДУЛЯРНОГО ДЕРМАТИТА 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

С. С. АБАКИН, В. А. ПРОКУЛЕВИЧ**, М. И. ПОТАПОВИЧ**, Г. И. ШНУР***, 
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ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства 
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Реферат. Нодулярный дерматит крупного рогатого скота (Dermatitis nodularis bovum), бугор-
чатка кожи, узелковая сыпь – инфекционная болезнь, характеризующаяся лихорадкой и обра-
зованием на коже специфических узелков (бугорков). Протекает в виде эпизоотии. Летальность 
4–95%. Вызывают ДНК-содержащие вирусы, разделенные по цитопатогенному действию 
в культуре ткани и патогенности для лабораторных животных и крупного рогатого скота на 
три группы: BLD (орфан-сиротский вирус), аллертон (Allerton) и нитлинг (Neethling). Вирус 
группы нитлинг – основной возбудитель нодулярного дерматита крупного рогатого скота. 
Экономический ущерб складывается в большей степени из недополучения объема продук-
ции и снижения ее качественных показателей. Единственными мерами борьбы с нодулярным 
дерматитом являются иммунизация крупного рогатого скота схожим штаммом вируса оспы 
овец, выращенным в тканях семенников ягнят, изолирование больных особей, дезинсекция, 
обработка помещений репилентами, а также симптомотерапия. С учетом опасности нодуляр-
ного дерматита для крупного рогатого скота, его быстрого распространения, наносимого эко-
номического ущерба и отсутствия специфических средств защиты возникла необходимость 
в разработке рекомендаций по лечению и профилактике этого заболевания. В результате со-
вместной работы ученых Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства 
и козоводства, Ставропольского государственного аграрного университета и Белорусского го-
сударственного университета разработаны схемы эффективного лечения и неспецифической 
профилактики нодулярного дерматита крупного рогатого скота с применением комплексных, 
видоспецифичных и полифункциональных ветеринарных препаратов нового поколения, вы-
пускаемых ООО «НПЦ ПроБиоТех» (Беларусь).

Ключевые слова: эпизоотия, вирус, нодулярный дерматит, крупный рогатый скот, рекомби-
нантные, альфа-2 и гамма-интерфероны.

Вспышка нодулярного дермати-
та крупного рогатого скота зафиксиро-
вана в хозяйствах Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов. 
По данным Россельхознадзора РФ, до 
2015 г. данное заболевание не регистри-
ровалось на территории нашей страны 
[1]. В третьем и четвертом кварталах 

2015 г., по данным Международного 
эпизоотического бюро (МЭБ), за-
болевание обнаружили в хозяйствах 
Республики Дагестан – 11 небла-
гополучных пунктов, в Чеченской 
Республике – 4, в Республике 
Северная Осетия – 2. Всего зареги-
стрировано 17 вспышек заболевания.  
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На 31.12.2015 г. все зарегистрирован-
ные очаги нодулярного дерматита в РФ 
оздоровлены.

Во втором квартале 2016 г. гео-
графия заболевания резко расшири-

лась, на территории названных округов 
появились новые очаги заболевания.

В мае зарегистрировано 16 не-
благополучных пунктов, в июне – 147, 
в июле – 43, в августе – 52 и в сентя-
бре – 10. Всего 268 пунктов (табл. 1).

Таблица 1 – Эпизоотическая ситуация по нодулярному дерматиту КРС 
(Dermatitisnodularisbovum) в РФ за 2016 г. (по срочным сообщениям 
МЭБ). Количество неблагополучных пунктов на 09.09.2016 г. 
(еженедельное обновление)

Наименование ФО
II квартал 2016 г. III квартал 2016 г.

апрель май июнь июль август сентябрь
Южный ФО

Республика Адыгея – – – – 1 –

Республика Калмыкия – – 48 – 9 –

Краснодарский край – 1 – 1 1 2

Астраханская область – – 3 4 3 –

Волгоградская область – – – 3 4 2

Ростовская область – – – – 5 –

ИТОГО в Южном ФО 1 51 8 13 4

Северо-Кавказский ФО
Республика Дагестан – 15 12 – – –

Республика Ингушетия – – – 35 – –

Кабардино-Балкарская 
Республика – – – – – 1

Карачаево-Черкесская 
Республика – – – – 3 5

Республика Северная Осетия – – – – – –
Чеченская Республика – – 58 – 32 –
Ставропольский край – – 26 – 4 –
ИТОГО 
в Северо-Кавказском ФО 15 96 35 39 6

ВСЕГО 16 147 43 52 10

Новые вспышки заболевания 
зарегистрированы в Воронежской 
(1 н. п.) и Тамбовской (1 н. п.) обла-
стях [4].

Учитывая опасность нодуляр-
ного дерматита для крупного рогатого 
скота, его быстрое распространение, 
наносимый экономический ущерб 

и отсутствие специфических средств 
защиты, стоит говорить о необходимо-
сти разработки эффективных методов 
лечения и профилактики этого заболе-
вания [2].

В ФГБНУ «Всероссийский на-
учно-исследовательский институт 
овцеводства и козоводства» совмест-
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но с учеными Белорусского государ-
ственного университета разработаны 
схемы эффективного лечения и не-
специфической профилактики ноду-
лярного дерматита крупного рогатого 
скота с применением ветеринарных 
препаратов нового поколения, вы-
пускаемых ООО «НПЦ ПроБиоТех» 
(Беларусь). Рекомендации по лече-
нию и неспецифической профилакти-
ке основаны на обширном материале, 
собранном в процессе лечебно-про-
филактических мероприятий, про-
веденных в хозяйствах Кабардино-
Балкарии, Дагестана, Чеченской 
Республики, Республики Ингушетия, 
Калмыкии и в некоторых районах 
Ставропольского и Краснодарского 
краев с декабря 2015 г. по август 2016 г.

Для лечения и профилакти-
ки нодулярного дерматита крупно-
го рогатого скота применяют вете-
ринарные препараты: «Биферон-Б», 
 «Гентабиферон-Б» и «Энрофлоксавет-
ферон-Б». Отличи  тельной чертой всех 
этих препаратов является то, что они 
комплексные, видоспецифические 
и полифункциональные, то есть пред-
назначены для лечения и профилак-
тики заболеваний крупного рогатого 
скота, осуществляют множественные 
реакции, влияя как на организм живот-
ного, так и на инфекционные факторы. 

В биопрепарате «Биферон-Б»  
действующие вещества представле-
ны смесью бычьих рекомбинантных, 
альфа-2 и гамма-интерферонов, на-
ходящихся в стабилизирующей ле-
карственной форме, обеспечивающей 
пролонгированность действия био-
препарата и мощный противовирус-
ный эффект.

Альфа-2 интерферон I типа 
(противовирусный), введенный в ор-
ганизм животного, оказывает про-
тивовирусное, противомикробное, 

антистрессовое и иммуномодулирую-
щее действие; усиливает активность 
естественных киллеров, Т-хелперов, 
фагоцитов, а также интенсивность 
дифференцировки B-лимфоцитов. 
Активизация лейкоцитов, содержа-
щихся в слизистой оболочке, обеспе-
чивает их активное участие в ликви-
дации первичных патологических 
очагов и восстановление продукции 
секреторного IgA. Интерферон аль-
фа-2 также непосредственно инги-
бирует репликацию и транскрипцию 
вирусов и хламидий.

Гамма-интерферон II типа (им-
мунный) помимо перечисленных выше 
свойств в дополнение обеспечивает 
противовоспалительную активность 
и, когда необходимо, индуцирует 
и ускоряет защитный воспалительный 
процесс, а когда наступает время – пре-
кращает воспалительную реакцию.

Активирует макрофаги, Т-хел   - 
перы и Т-цитотоксические лим   фоциты, 
NK-клетки, модулирует В-лимфопоэз, 
усиливает реакцию презентации анти-
гена и формирование иммунной памя-
ти, что в сумме активизирует механиз-
мы как клеточного, так и гуморального 
иммунитета.

Для обоих типов интерферонов 
также характерны:

 – способность оказывать воз-
действие в очень маленьких концен-
трациях;

 –  плейотропность (способность 
одного и того же интерферона вызывать 
различные биологические эффекты);

 –  синергизм (эффекты двух 
типов интерферонов намного выше, 
чем сложенные эффекты отдельных 
интерферонов, относящихся к одно-
му типу);

 – каскадность (действие каж-
дого интерферона на клетку-мишень 
приводит к продукции этой клеткой 
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других защитных белков, которые, 
воздействуя на вторую клетку, вы-
зывают выработку новых защитных 
белков);

 – избыточность (способность 
клеток продуцировать белки со сход-
ными биологическими эффектами).

Таким образом биопрепарат 
«Биферон-Б» является полифункци-
ональным, обладает противовирус-
ным, противобактериальным, анти-
стрессовым и иммуномодулирующим 
действием и способен выступать 
в качестве мощного неспецифическо-
го противоинфекционного средства, 
оказывая терапевтический эффект 
при введении в организм животного 
не путем прямого воздействия на фак-
торы патогенеза (вирусы и бактерии), 
а опосредовано активируя защитные 
системы макроорганизма. Именно эти 
свойства действующих веществ био-
препарата «Биферон-Б» позволяют 
успешно применить его для лечения 
и неспецифической профилактики 
нодулярного дерматита КРС. Причем 
эти белки, полученные биосинтезом, 
ничем не отличаются от естественных 
молекул животных. Мясная и молоч-
ная продукция может использоваться 
без всяких ограничений в пищу че-
ловека во время и после применения 
биопрепарата. С созданием биопре-
парата «Биферон-Б» у ветеринарных 
врачей появилась возможность лечить 
животных не чужеродными химиоте-
рапевтическими средствами, которые, 
как ксенобиотики, всегда вредны для 
организма, а собственными аутентич-
ными компонентами животных. Суть 
терапии заключается во включении 
механизмов собственной защиты пу-
тем введения биопрепарата в нужное 
время и в достаточном объеме и про-
является как полифункциональная 
и разноплановая помощь.

В дополнение к «Биферону-Б» 
созданы дополнительно и другие эф-
фективные препараты.

Препарат «Гентабиферон-Б» – 
этот препарат обладает всеми свой-
ствами биопрепарата «Биферон-Б», 
но для усиления противобактери-
ального эффекта в лекарственную 
форму добавлен аминогликозидный 
антибиотик гентамицин в концен-
трации 4% по действующему веще-
ству. «Гентабиферон-Б» – видоспе-
цифический для крупного рогатого 
скота препарат, обладает широким 
спектром антибактериального дей-
ствия, определяемым присутствием 
в растворе антибиотика гентамицина 
сульфата, который активен в отноше-
нии некоторых грамположительных 
и большинства грамотрицательных 
микроорганизмов: Escherichia coli, 
Proteus spp. (в том числе, индол-по-
ложительные и индол-отрицательные 
штаммы), Salmonella spp., Pasteurella 
spp., Haemophilus spp., Brucella 
spp., Bordetella spp., Clostridium 
spp., Cam  py lobacter spp., Chlamydia 
spp., Rickettsia spp., Staphylococcus 
spp. (в том числе, пенициллин-ре-
зистентные), Streptococcus spp., 
включая Streptococcus pneumoniae 
bneumoniae и штаммы группы D, 
Serratia marcescens spp., Klebsiella 
spp., Pseudomonas spp. (в том чис-
ле, Pseudomonas aeruginosa), 
Acinetobacter spp., Citrobacter spp. 
Интерфероны снимают иммуноде-
прессирующее действие антибиотика 
при введении препарата в организм 
животных.

Убой животных на мясо разре-
шается не ранее чем через 14 суток 
после последнего применения препа-
рата. Молоко в пищу людям разреша-
ется использовать не ранее чем через 
4 суток после последнего применения 
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препарата. Мясо животных, вынуж-
денно убитых до истечения указан-
ного срока, может быть использовано 
для кормления пушных зверей.

Препарат «Энрофлоксавет-
ферон-Б» обладает широким спек-
тром антибактериального действия, 
определяемым присутствием в рас-
творе энрофлоксацина. Механизм 
действия энрофлоксацина основан на 
способности ингибировать активность 
фермента ДНК-гиразы, участвующего 
в репликации хромосомы бактериаль-
ной клетки. Обладает бактерицидным 
действием в отношении большого 
числа грамположительных и грамо-
трицательных микроорганизмов, в том 
числе Escherihia coli, Pseudomonas 
aeruginosa, Salmonella spp., Pasteurella 
spp., Staphylococcus spp., Streptococcus 
spp., Klebsiella spp., Campylobacter 
spp., Corynebacterium spp., Proteus 
spp., Mycoplasma spp., Actinobacillus 
spp., Clostridium spp., Enterobacter spp., 
Chlamydia spp., Fusobacterium spp. 
и др. Рекомбинантный бычий альфа- 
интерферон, являющийся вторым 
действующим компонентом препара-
та, обладает выраженной видоспеци-
фической для крупного рогатого скота 
иммуностимулирующей активностью, 
усиливает действие энрофлоксацина, 
индуцирует лизоцимную и бактери-
цидную активность сыворотки кро-
ви, повышает неспецифическую ре-
зистентность организма и защищает 
организм животного от воздействия 
ДНК- и РНК-содержащих вирусов 
(Paramyxoviridae, Herpesviridae, 
Adenoviridae, Flaviviridae и др). Ин-
терферон снимает иммунодепресси-
рующие эффекты энрофлоксацина.

Убой животных на мясо разре-
шается не ранее чем через 14 суток 
после последнего применения препа-
рата. Молоко в пищу людям разреша-

ется использовать не ранее чем через 
4 суток после последнего применения 
препарата. Мясо животных, вынуж-
денно убитых до истечения указан-
ного срока, может быть использовано 
для кормления пушных зверей.

Препараты «Гентабиферон-Б» 
и «Энрофлоксаветферон-Б» являются 
препаратами выбора, определяемо-
го путем подтитровки антибиотиков 
к вторичному инфекционному бак-
териальному фактору, практически 
всегда сопутствующему вирусной 
инфекции при развитии нодулярного 
дерматита у крупного рогатого скота.

При разработке схем лечения 
животных от нодулярного дерматита 
надо помнить, что это вирусное за-
болевание, но оно имеет две стадии. 
Начальная стадия определяется виру-
сом. На этой стадии большого смыс-
ла в применении антибиотиков нет. 
Практически ни один из антибиотиков 
не обладает противовирусной активно-
стью, более того, все они без исклю-
чения, являясь иммунодепрессантами, 
усугубляют развитие заболевания [3]. 
Здесь надо применить биопрепарат 
«Биферон-Б», который, кстати, улуч-
шает качество молока, повышая его 
жирность и удои, а также увеличивая 
количество Ig в молозиве. На этом эта-
пе заболевания очень полезна неспеци-
фическая профилактика других членов 
стада, у которых нет признаков забо-
левания. «Биферон-Б» защитит их от 
инфицирования. Однако надо помнить, 
что это не вакцинация, и защита отно-
сительно кратковременная – 2–3 неде-
ли, но она дает время, чтобы справить-
ся с распространением инфекции.

На второй стадии заболевания 
открываются ворота для вторичных 
(бактериальных) инфекций, от ко-
торых в основном коровы гибнут. 
На этой стадии обязательно при-
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менение антибиотиков, и мы пред-
лагаем в этом случае препараты, 
обладающие двойным действием: 
и антибактериальным, и антивирус-
ным. Это «Энрофлоксаветферон-Б» 
и «Гентабиферон-Б». Преимущества 
этих препаратов очевидны.

1. Они двойного действия – одно-
временно против вирусов и бактерий.

2. Антибактериальная эффек-
тивность этих препаратов в десят-
ки раз выше по сравнению с просто 
энрофлоксацином и гентамицином, 
поскольку проявляется противобак-
териальный синергизм. В силу этого 
требуются меньшая дозировка и про-
должительность лечения (экономиче-
ский эффект).

3. Иммуномодулирующая ак-
тивность интерферонов снимает де-
прессивное действие антибиотиков 
на организм животных, что приводит 
к быстрому выздоровлению и сниже-
нию практически до нуля возможных 
рецидивов.

4. Применение указанных ком-
плексных препаратов стимулирует 
и ускоряет выработку специфиче-
ского иммунитета как против вирус-
ного, так и против бактериального 
компонентов. В этом плане несколько 
эффективнее «Гентабиферон-Б», по-
скольку в его состав входит гамма-ин-
терферон – «иммунный интерферон». 
Этот белок руководит формированием 
иммунитета через усиление реакции 
презентации антигена и формирова-
ние иммунной памяти.

Видоспецифическим компонен-
том в составе указанных препаратов 
являются рекомбинантные белки, 
в частности бычьи альфа-2 и гамма- 
интерфероны.

Предлагаемые Департаментом 
ветеринарии Минсельхоза России 
в письме от 08.07.2016 г. № 25/1919 

рекомендации по проведению про-
филактической вакцинации крупного 
рогатого скота гетерологичной живой 
аттенуированной вирусной вакци-
ной из штаммов каприпоксовирусов, 
полученных от овец и коз в 10-крат-
ной «овечьей» дозе, не эффективны: 
вакцина не дает 100% защиты, более 
того, если вирус уже присутствует 
в организме животного (инкубацион-
ный период, болезнь прогрессирует 
и переходит в другую стадию [5].

В случае с осповакцинами, кото-
рые рекомендованы против нодуляр-
ного дерматита в 10-кратной дозиров-
ке, предлагается следующее: можно 
в значительной степени повысить эф-
фективность вакцинации, применив 
«Биферон-Б», но не за счет повыше-
ния иммуногенности антигена вакци-
ны, а за счет мобилизации иммунной 
системы животного интерферонами, 
в первую очередь гамма-(иммунным) 
интерфероном, присутствующим 
в препарате. При этом происходит 
резкое усиление реакции презентации 
антигена, отмечается мобилизация им-
мунной памяти и прочих компонентов.

Ряд авторов утверждают, что эф-
фективность осповакцины для крупно-
го рогатого скота против нодулярного 
дерматита не выше 60%, и проявля-
ется сильный вакцинальный синдром 
[6]. У вакцинированных животных все-
таки появляются признаки нодурально-
го дерматита – бу     горки при инфициро-
вании, хотя болезнь проходит в более 
легкой форме. «Биферон-Б» усилит 
ответ и защитит от болезни полностью.

Предлагается два варианта при-
менения вакцины:

1. За 24 часа до проведения вак-
цинации осповакцинами – 1,0 мл на 
10 кг массы животного и 10–15 мл на 
животное массой более 100 кг (15 мл – 
животным более 500 кг).
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2. Применить «Биферон-Б» 
в качестве разбавителя осповакцин 
согласно инструкции производите-
ля, например во флакон, содержащий 
50 прививных доз вирусвакцины, со-
блюдая правила асептики, при помо-
щи шприца вносят 2 см3, а во флакон, 
содержащий 100 прививных доз, – 
4 см3 «Биферона-Б». 

После ресуспензирования вак-
цину объединяют с необходимым объ-
емом «Биферона-Б» из расчета 50 см3 
на 50 доз, 100 см3 – на 100 доз. Для 
профилактики и лечения нодулярного 
дерматита КРС вводят 10 мл на жи-
вотное, количество, равное 10 дозам, 
которые рекомендуют.

Схемы неспецифической про-
филактики и лечения зависят от си-
туации, сложившейся в регионе и хо-
зяйстве.

 I. В хозяйстве необходимо осу-
ществлять ежедневный тщательный 
осмотр на предмет появления первых 
клинических признаков инфицирова-
ния отдельных особей вирусом ноду-
лярного дерматита КРС: повышение 
температуры тела до 40 °C и выше, 
появление водянистых выделений 
из глаз, вялость, слюнотечение, об-
разование в области ног и живота 
отдельных бугорков. Если инфекция 
выявлена вовремя на самых ранних 
этапах заболевания и еще не отяго-
щена вторичными бактериальными 
осложнениями, то для излечивания 
хватает только применения биопре-
парата «Биферон-Б» – 3–5 инъ екций 
в дозе 1 мл на 10 кг животным мас-
сой до 100 кг и 10–15 мл – животным 
массой более 100 кг (15 мл животным 
массой более 500 кг) 1 раз в день в/м 
или подкожно. Лечение должно быть 
начато как можно раньше, чтобы не 
допустить развития заболевания. При 
необходимости у отдельных особей 

курс повторяют. Наступает выздоров-
ление, и формируется противовирус-
ный иммунитет, оказывающий защит-
ное действие продолжительностью до 
года.

 II. В хозяйстве выявлены особи 
с явными клиническими признака-
ми развития заболевания и угрозой 
перехода в стадию смешанной вирус-
но-бактериальной инфекции. 5 дней 
подряд вводится «Гентабиферон-Б» 
или «Энрофлоксаветферон-Б» – 1 мл 
на 10 кг животным массой до 100 кг 
и 10–15 мл – животным более 100 кг 
(15 мл животным массой более 500 кг) 
1 раз в день в/м или подкожно. При 
тяжелых случаях заболевания лечение 
необходимо продлить до 7–10 суток. 
В сложных случаях в начале лечения 
добавить 2–3 инъекции «Биферона-Б» 
в идентичных указанным выше дозам. 
Например, утром «Биферон-Б», вече-
ром «Энрофлоксаветферон-Б» или 
«Гентабиферон-Б». Наступает выздо-
ровление и формируется как противо-
вирусный, так и противобактериаль-
ный иммунитет.

Так как заболевание осложня-
ется гипертермией, дополнительно 
можно использовать комбинацию 
Анальгин – 30% внутримышечно 
30 мл + Аллервет-10%-ный 1 мл на 
100 кг массы 1–2 дня в начале лече-
ния 1–2   ра за в сутки в зависимости 
от тяжести заболевания.

Условно здоровых животных, 
имевших контакт с заболевшими, или 
при угрозах инфицирования другими 
путями имеет смысл обработать дву-
кратно с интервалом в 24–48 часов 
«Бифероном-Б». Эта неспецифиче-
ская профилактика, действующая 
2–3 недели, защищает здоровых 
животных от инфицирования виру-
сом, что дает возможность провести 
противоинфекционные мероприятия 
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в хозяйстве (дезинфекцию, вакци-
нацию, изоляцию и др.). При этом, 
в случае если животное является ви-
русоносителем без проявления кли-
нических признаков, «Биферон-Б» 
простимулирует образование стой-
кого иммунитета.

Если в регионе прошла инфор-
мация об угрозе заражения нодуляр-
ным дерматитом крупного рогатого 
скота, необходимо неукоснительно 
соблюдать все меры защиты, о слу-
чаях заболевания немедленно сооб-
щать представителям государствен-
ной ветеринарной службы субъектов 
Российской Федерации.
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Abstract. Nodular dermatitis of the cattle 
(Dermatitis  nodularis  bovum),  pearl  disease, 
lumpy skin – is an infectious disease showing in 
fever and occurrence of specific nubs (tuberculi) 
on the skin. The disease proceeds in the form of 
epizooty. Case mortality is 4–95%. The disease 

is caused by the DNA-containing viruses divide 
according  their  cytopathic  effect on  the  tissue 
culture and pathogenicity for laboratory animals 
in three groups: BLD (orphan virus), Allerton 
and Neethling. Virus of the Neethling group is 
the dominant activator of nodular dermatitis of 
the cattle. Economic damage consists of mostly 
the shortfall of the output and reduction of its 
qualitative indicators. The only control measures 
for nodular  dermatitis  is  the  immunization of 
cattle with similar strain of Capripoxvirus grown 
in the lamb testis tissues, insulation of diseased 
species, disinfestation, facilities’ insect repellent 
treatment  and  symptom  therapy.  Taking  into 
consideration the danger of nodular dermatitis 
for  the  cattle,  its  rapid  propagation,  resulting 
economic damage and lack of specific protective 
means there is a need in developing the recom-
mendations in treatment and preventive measures 
of this disease. Resulting from the collaborative 
work of the researchers of All-Russian Research 
Institute of Sheep and Goat Breeding, Stavropol 
State Agrarian University and Belarusian State 
University the efficient treatment regiments and 
protective measures for nodular dermatitis have 
been developed with the use of compound, host-
dependent and multifunctional veterinary prepa-
rations of new generation  released by “NPTS 
ProBioTekh” LLC (Belarus).

TREATMENT AND GENERAL PREVENTIVE MEASURES OF NODULAR  
DERMATITIS OF THE CATTLE
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НОЗОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 
ИНФЕКЦИОННОЙ И ИНВАЗИОННОЙ 

ПАТОЛОГИИ И ЕГО ДОМИНАНТЫ СРЕДИ 
ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ

А. В. ПАШКИН, Ю. В. ПАШКИНА, Э. Н. ТАЙМУСОВА, С. А. ВЕДЕНЕЕВ, 
Н. И. ВОЛКОВА*, Е. И. ЛЫКОВА

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная 
академия»,

*Управление Россельхознадзора по Нижегородской области  
и Республике Марий Эл,
г. Нижний Новгород

Реферат. В последние годы в ряде городов Российской Федерации отмечены вспышки при-
родно-очаговых и особо опасных инфекций, когда источником возбудителей явились домашние 
и животные, обитающие вблизи жилищ человека, на хозяйственно-производственных объек-
тах и непосредственно городских территориях, то есть синантропные. Нередко усложнению 
эпизоотической ситуации по многим заразным болезням способствует увеличение численности 
домашних плотоядных, в том числе бездомных и безнадзорных животных, что ведет к распро-
странению не только социально, но и эпизоотически значимых болезней. Многими исследо-
вателями отмечается доминирующая роль в формировании заразной патологии среди домаш-
них животных на урбанизированных территориях парвовирусного энтерита, чумы плотоядных 
и кровепаразитарных болезней. Значительную долю занимают кожные болезни, в частности 
дерматофитозы и эктопаразитозы. В связи с этим основной целью исследований является изу-
чить роль и место отдельных болезней в формировании нозологического профиля заразной па-
тологии домашних животных в условиях конкретного региона. Объектами исследований были 
домашние, дикие и сельскохозяйственные животные, а также материалы экспертных оценок 
эпизоотического состояния в г. Нижний Новгород и Нижегородской области по инфекционным 
и инвазионным болезням этих видов животных. В работе использованы общедоступные ме-
тоды, такие как комплексный эпизоотологический подход, включающий современные методы 
эпизоотологической диагностики, элементы прогностики и статистический анализ. Представ-
лен сравнительный анализ эпизоотической ситуации в г. Нижний Новгород в целом и в его от-
дельных административных районах. В ходе исследований установлена общность в доминант-
ной роли (более 60%) инфекционных нозоформ в общей заразной патологии среди домашних 
плотоядных. Отличительной особенностью формирования нозологического профиля заразной 
патологии в условиях отдельных административных территорий города (Канавинском и При-
окском районах) является перечень регистрируемых нозоформ, что объясняется выявленными 
различиями природно-климатических и социальных условий, а также неодинаковой степенью 
концентрации в пределах изучаемых территорий специализированных ветеринарных клиник 
и диагностических лабораторий. Все эти обстоятельства необходимо учитывать при проведении 
корректировки (усовершенствования) системы противоэпизоотических мероприятий в отноше-
нии отдельных болезней в конкретных пространственно-временных условиях.

Ключевые слова: нозоформы, нозологический профиль, инфекционная и инвазионная пато-
логия, домашние и сельскохозяйственные животные, птицы.

Известно, что домашние и сель-
скохозяйственные животные, которые 
являются для человека животными-
компаньонами или средством полу-

чения пищевых продуктов, выступа-
ют соактантами в функционировании 
паразитарных систем [1, 3, 4, 8]. 
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В настоящее время все больше 
исследователей сходятся во мнении 
о том, что состоянию здоровья домаш-
них, синантропных и сельскохозяй-
ственных животных как возможных 
источников возбудителей болезней 
человека следует уделять особое вни-
мание [1, 9]. В связи с этим в ряде ре-
гионов РФ организован и осуществля-
ется эпизоотологический мониторинг 
за уровнем заболеваемости животных 
на конкретных территориях [7, 9, 10]. 
Это, в свою очередь, подразумевает 
необходимость подробного изучения 
особенностей формирования зараз-
ной патологии различных видов жи-
вотных в конкретных географических 
и временных условиях [2, 6].

Цель и задачи исследований
Целью нашей работы являлось 

изучение особенностей формирования 
заразной патологии различных видов 
животных в условиях Нижегородской 
области в целом и г. Нижний Новгород 
в частности с выявлением доминант 
в нозологическом профиле. 

В связи с этим основными за-
дачами стали определение факторов 
(условий), влияющих на возникнове-
ние, распространение инфекционных 
и инвазионных болезней среди раз-
личных популяций животных и изуче-
ние степени их влияния на развитие 
эпизоотической ситуации в пределах 
административных территорий.

Работа выполнялась на кафе-
драх микробиологии, вирусологии, 
биотехнологии, радиобиологии и без-
опасности жизнедеятельности, эпизо-
отологии, паразитологии и ветеринар-
но-санитарной экспертизы ФГБОУ 
ВО «Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия».

В работе использовался ком-
плексный эпизоотологический анализ, 

включающий методы современной 
прогностики, ветеринарно-санитарной 
статистики, эпизоотологического об-
следования, а также другие общепри-
нятые в эпизоотологии методы [5, 6].

Эпизоотическая обстановка 
в регионе изучалась по материалам 
ветеринарной статистики, резуль-
татам лабораторных исследований 
и лично собранным материалам.

Объектами исследований были 
субъект Федерации (Нижегородская 
область), административные районы 
г. Нижний Новгород, возбудители бо-
лезней заразной этиологии и различ-
ные виды животных.

Результаты исследования
Учитывая, что в задачи исследо-

вания входило изучение перечня факто-
ров, влияющих на формирование зараз-
ной патологии, и определение степени 
их влияния, мы провели экспертную 
оценку существующих природно-гео-
графических, демографических и со-
циальных показателей региона. 

По результатам ретроспектив-
ного анализа социально-демогра-
фических условий, сложившихся на 
территории Нижегородской области 
в целом, отмечен непрекращающий-
ся процесс урбанизации, в основном 
из-за миграционных процессов среди 
работоспособного населения, прибы-
вающего не только из сельских райо-
нов области, но и из других регионов 
и стран ближнего зарубежья. В целом 
прирост населения в 2012 г. составил 
1645 человек, что на 43% выше уров-
ня 2011 г. При этом уровень городско-
го населения в 2013 г. превысил на 
0,4% аналогичный показатель 2012 г. 
и составил 79,3% от общей численно-
сти жителей Нижегородской области.

В настоящее время в обла-
сти проживают более 3 млн человек 
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(3310,6 тыс.), из них 36,2% (1,2 млн) – 
в г. Нижний Новгород, 63,8% – в 48 ад-
министративных районах.

Установили, что г. Нижний 
Нов город расположен в месте сли-
яния Оки и Волги. Общая площадь 
города – 41,1 тыс. га, численность 
населения, по данным 2014 г., со-
ставляла 1,272 млн человек. В гра-
ницы города входят 8 администра-
тивных районов: Нижегородский, 
Со ветский, Приокский, Ленинский, 
Автозаводский, Сормовский, Мос-
ковский и Канавинский.

Самым большим по площади 
является Автозаводский район, а наи-
более плотно населенным и наимень-
шим по площади – Ленинский.

Климат в Нижнем Новгороде 
в целом умеренно континентальный 
с холодной продолжительной зимой 
и теплым сравнительно коротким 
летом. При этом установлено, что 
в Заречной части города несколько 
теплее, чем в Нагорной, что объясня-
ется некоторым различием в рельефе 
местности. 

По данным метеорологов, в На-
горной части в среднем за год выпада-
ет на 15–20% больше осадков. И если 
среднемесячные многолетние темпе-
ратуры в низинных районах города 
колеблются от –11,6 °С в январе до 
18,4 °С в июле, то в Нагорной части 
колебания составляют от −12 °С до 
18,1 °С соответственно.

В ходе проведенных иссле-
дований установили, что точные 
данные о численности домашних 
плотоядных, проживающих на терри-
тории г. Нижний Новгород, как и по 
Российской Федерации в целом, от-
сутствуют.

В начале исследования было 
сделано предположение, что основ-
ными факторами, способствующими 

возникновению и распространению 
инфекционных и инвазионных болез-
ней, в частности среди домашних пло-
тоядных, являются: относительные 
различия природно-климатических 
и географических условий; отсутствие 
достоверного учета численности до-
машних и бездомных животных; низ-
кие темпы работы по регулированию 
численности безнадзорных живот-
ных; несвоевременное обращение 
владельцев за ветеринарной помощью 
для своих питомцев; отсутствие спе-
циализированных площадок для вы-
гула животных; недостаточное инфор-
мационное обеспечение населения по 
вопросу опасности распространения 
инфекционных болезней животных; 
неконтролируемая продажа животных 
на рынках и негативное отношение со 
стороны части жителей города к како-
му-либо вмешательству в «естествен-
ные потребности животных».

Все это доказывает необходи-
мость совершенствования и развития 
законодательной базы для разработки 
мер и правил нахождения животных 
в городе, включая соблюдение тре-
бований в области ответственности 
и культуры владения, разведения 
и содержания животных в городских 
условиях, регистрацию, осущест-
вление эпизоотологического надзо-
ра, расширение сети ветеринарного 
обслуживания, повышение его про-
фессионального уровня и качества 
материального оснащения, развитие 
национального ветеринарного бизне-
са и рынка услуг.

В ходе работы установили, что, 
по статистическим данным, в усло-
виях Нижегородской области сфор-
мировалось более 60 активно функ-
ционирующих паразитарных систем, 
характеризующихся участием в них 
практически всех видов домашних, 
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сельскохозяйственных и диких живот-
ных, а также рыб и пчел в качестве их 
соактантов наряду с вирусами, бакте-
риями, эндо- и эктопаразитами.

Изучив хозяинный состав воз-
будителей инфекционных и инвазион-
ных болезней, зарегистрированных на 
территории Нижегородской области, 
определили, что сочлены популяции 
крупного рогатого скота являются соак-
тантами 32 нозоформ (49,2%), мелкий 
рогатый скот – 13 (20%), свиньи – 11 
(16,9%), лошади – 11 (16,9%), пти-
цы – 7 (10,8%), кролики – 17 (26,2%), 
домашние непродуктивные живот-
ные – 12 (18,5%), дикие – 4 (6,2%), 
рыбы – 5 (7,7%), пчелы – 5 (7,7%). 

При этом в целом отмечается 
выраженная доминанта инвазионных 
паразитарных систем (63,1%), пред-
ставленных в большей степени гель-
минтозами (38,5%). Тогда как у от-
дельных видов, в частности домашних 
плотоядных, в нозологическом про-
филе преобладают болезни инфек-
ционной патологии (67,4% – у собак 
и 56,6% – у кошек).

Суммарно 66,2% из зарегистри-
рованных в регионе нозоформ  (43)  
функционируют на моногостальной 
основе, и только 33,8% (22 нозофор-
мы) – на полигостальной.

Перечень зарегистрированных 
нозоформ в разные периоды учета 
(годы) неодинаков и напрямую зави-
сит от степени напряженности эпи-
зоотической ситуации в регионе, на 
которую, в свою очередь, влияет пе-
риодичность проявления отдельных 
нозоформ, усиление или ослабление 
деятельности специалистов по уре-
гулированию ситуации и ряд других 
объективных и субъективных причин.

Так, в 2011 г. на территории об-
ласти было официально зарегистриро-
вано 46 неблагополучных пунктов, из 

них: 2 – по африканской чуме свиней 
(с. Черное, на границе г. Дзержинска 
и д. Мулино Володарского района); 
5 – по инфекционной анемии лоша-
дей; 34 – по бешенству животных; 1 – 
по пастереллезу оленей (пало 45 голов 
оленей на территории охотхозяйства 
«Великовское» Лысковского райо-
на области); 4 – по орнитозу птиц 
(325 случаев этого заболевания среди 
различных видов декоративных (по-
пугаи, канарейки) и синантропных 
(голуби) птиц, практически со 100% 
летальностью).

В 2012 г. среди крупного рогато-
го скота доминирующее положение за-
нимает лейкоз, регистрировались так-
же микоплазмоз, хламидиоз, вирусная 
диарея, катаральная лихорадка (блю-
танг), инфекционный ринотрахеит, 
эшерихиоз, короновирусный энтерит 
и единичные случаи бешенства и ли-
стериоза. Из инвазионных болезней 
регистрировались кровепаразитарные 
болезни (пироплазмоз, бабезиоз и ана-
плазмоз), нематодозы, трематодозы, 
цестодозы и гиподерматоз.

Среди свиней, лошадей, мелкого 
рогатого скота и птиц случаи проявле-
ния инфекционных болезней не заре-
гистрированы, а заразную патологию 
формируют лишь инвазионные забо-
левания.

Наиболее разнообразен пере-
чень заразных болезней у собак, у ко-
торых только за 2012 г. официально 
зарегистрированы случаи проявле-
ния грибковых инфекций, саркопто-
идозов, пироплазмоза, гельминтозов 
и бешенства. 

Среди кошек в 2012 г. наиболее 
часто регистрировались арахноэнто-
мозы, грибковые инфекции и гель-
минтозы.

За исследуемый период было 
также зарегистрировано 4 случая бе-



60

“Научная жизнь” — 8/2016

шенства, что составило 1% от общего 
количества зарегистрированных слу-
чаев проявления заразных болезней 
среди данной популяции животных.

Среди кроликов, по данным гос-
ветслужбы области, отмечались слу-
чаи вирусной геморрагической болез-
ни, эймериоза и микроспории.

Заболевания миксоматозом, ре-
гистрируемые среди декоративных 
пород кроликов в условиях частных 
ветеринарных клиник города, по не-
объяснимым причинам в официальном 
отчете госветслужбы не отражены.

С целью повышения степени 
достоверности результатов оценки 
эпизоотической ситуации, а также под-
тверждения наличия специфичности 
в формировании нозологического про-
филя заразной патологии на отдельных 
административных территориях нами 
были изучены показатели заболева-
емости заразными болезнями среди 
популяции собак за период с 2008 по 
2015 г. (7 лет) с использованием не 
только материалов госветотчетности, 
но и данных журналов приема боль-
ных животных частных ветеринар-
ных клиник города (ВК «Лео», ВК 
«Амулет», ЗВЦ «Фауна» и др.), рас-
полагающихся на территории разных 
районов г. Нижнего Новгорода.

Установили, что в условиях 
Нижегородского района (по данным 
ЗВЦ «Фауна») заразную патоло-
гию собак формируют 14 нозоформ, 
в большей степени относящихся 
к инфекционным болезням (23,2% – 
дерматофитозы, 22,3% – стафилокок-
коз, 11,2% – парвовирусный энтерит 
и др.), тогда как в условиях Сормов-
ского района (по данным ГБУ НО 
«Госветуправление Сормовского рай-
она ГО г. Нижнего Новгорода») было 
зарегистрировано лишь 11 нозоформ 
с доминирующей позицией стафило-

коккоза, микроспории и трихофитии, 
а также демодекоза, токсакароза и ото-
дектоза.

Сравнительный анализ фор-
мирования заразной патологии сре-
ди собак в Канавинском (по данным 
ВК «Лео») и Приокском (по данным 
ВК «Амулет») районах, на террито-
рии которых было зарегистрировано 
9 и 16 соответственно нозоформ, так-
же наглядно подтверждает, что нозо-
логический профиль заразной патоло-
гии животных в условиях г. Нижнего 
Новгорода действительно имеет не 
только региональные особенности, 
но и специфичность по отношению 
к конкретным административным 
территориям.

Что, на наш взгляд, объясняет-
ся выявленными различиями в при-
родно-климатических и социальных 
условиях в Нижней и Верхней части 
города, а также разной степенью кон-
центрации в пределах изучаемых тер-
риторий специализированных вете-
ринарных клиник и диагностических 
лабораторий.

В целом на статистику заболева-
емости животных оказывает влияние 
и недостаточный уровень подготовки 
специалистов практической ветери-
нарии в части распознавания новых, 
ранее не диагностируемых в данном 
регионе, болезней животных.

Все это подтверждает необ-
ходимость совершенствования как 
ветеринарного обеспечения урбани-
зированных территорий в целом, так 
и научно обоснованных систем меро-
приятий при отдельных инфекциях 
и инвазиях в конкретных условиях 
места и времени.

Выводы
1. Результаты изучения нозо-

логического профиля инфекционной 
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и инвазионной патологий животных 
в условиях Нижегородской области 
и г. Нижнего Новгорода подтверждают 
не только региональные особенности 
его формирования, но и специфич-
ность по отношению к конкретным 
административным территориям од-
ного населенного пункта.

2. Для своевременного выяв-
ления причин возникновения и осо-
бенностей проявления каждой из 
представленных в нозологическом 
профиле нозоформ необходимо осу-
ществление постоянного эпизоотоло-
гического мониторинга, основанного 
не только на ретроспективном анали-
зе, но и на проведении скрининговых 
клинико-эпизоотологических и имму-
нологических исследований.

3. Использование методов экс-
пертных оценок, прямой, косвенной 
и инверсионной верификации позво-
ляет не только определять отклонения 
в нозологическом профиле заразной 
патологии конкретных видов живот-
ных на определенной территории, но 
и своевременно вносить коррективы 
в систему антропогенных воздей-
ствий на характер проявления эпизо-
отического процесса наиболее значи-
мых нозоформ.
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Abstract. It is known that in recent years 
in a range of Russian cities a number of zoonotic 
and special danger infectious diseases outbreaks 
has been reported, and the source of causative 
agents have been domestic and synanthropic ani-
mals inhabiting areas near the human residence, 
utility and production facilities and directly the 
urban territory. Frequently the complication of 
epizootic situation for many infectious diseases 
is aided by amplification of domestic carnivora 
including homeless and watchless animals, which 
promotes  the distribution of not only  socially, 
but epizootically significant diseases. Many re-
searchers noted the prevailing role of pervoviral 
enteritis, distemper and blood protozoan diseases 
in the formation of infectious pathology among 
domestic animals at urbanized lands. A signifi-
cant role of skin diseases, particularly, derma-

tophytoses and ectoparasitoses, is noted. Due to 
this fact, the main goal of this research was to 
study the part and position of certain diseases in 
the formation of nosological profile of infectious 
pathology of domestic animals in the setting of 
specified region. The objects of the study were do-
mestic, wild and livestock animals as well as the 
materials of epizootic state of Nizhny Novgorod 
expert estimates on the infectious and invasive 
diseases for these species. The article used the 
publicly available methods, such as comprehen-
sive epizootological approach including advanced 
methods of epizootological detection, accidents of 
prognoseology and statistic analysis. This article 
presents  the comparative analysis of  epizootic 
situation in Nizhny Novgorod in the whole and in 
its separate administrative districts. In the course 
of  the study  the commonness  in  the dominant 
role (more than 60%) for infectious nosological 
entities in the formation of infectious pathology 
among the domestic carnivora has been stated. 
The distinctive features of the nosological profile 
formation of infectious pathology in the setting 
of  separate  administrative  districts  of  the  city 
(Kanavinskiy and Priokskiy districts) is the list of 
reported nosological entities, which is explained 
by the revealed differences in natural and clima tic 
and social conditions, as well as by the different 
clustering of specific pet clinics and diagnostic 
laboratories within the limits of the studied terri-
tory. All these circumstances must be taken into 
account in the course of adjusting (enhancing) 
the system of animal epidemic countermeasures. 
for separate diseases in specified place and time 
conditions.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОСТА 
И РАЗВИТИЯ СОРТОВ СМОРОДИНЫ ЧЕРНОЙ 

В УСЛОВИЯХ РЕЗКОКОНТИНЕНТАЛЬНОГО 
КЛИМАТА

С. М. САБАРАЙКИНА
ФГБУН «Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН», 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия)

Реферат. Изменение климата за последнее десятилетие привело к значительному смещению 
сезонного ритма развития растений. Целью исследования является оценка адаптационного 
потенциала сортов черной смородины в условиях Якутского ботанического сада. Фенологи-
ческие фазы, урожайность черной смородины разных сортов изучали согласно «Программе 
и  методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур». Среди компонентов 
потенциальной продуктивности сортов смородины черной рассматриваются длина плодовой 
кисти, количество цветочных кистей на 1 п. м. плодоносящей древесины, количество цветков 
на 1 п. м., количество цветков и ягод в кисти, процент завязавшихся ягод и их средняя и мак-
симальная массы. Зимостойкость определяли по модифицированной шкале зимостойкости 
П. И. Лапина, С. В. Сидневой (1979). Изменчивость морфологических признаков выявля-
ли согласно методическим рекомендациям С. А. Мамаева (1973). Исследования проведены 
в два периода: 1990–1994 гг. и 2012–2015 гг. В исследованиях участвовало 20 сортов черной 
смородины отечественной селекции различного эколого-географического происхождения. 
В условиях Якутии выявлены значительные сдвиги в начале (до 10 дней) и продолжитель-
ности фенологических фаз (более 10–15 дней). Вегетация сортов смородины черной начина-
ется с первой декады мая при накоплении суммы активных температур, равной 112–191 °С, 
цветение отмечено с третьей декады мая (425–642 °С), созревание ягод – со II–III декады 
июля (1622–1857 °С). Раннее начало вегетации за последние пять лет позволило сибирским 
сортам уйти от поздневесенних заморозков. Поздняя теплая осень способствовала полному 
вызреванию однолетних побегов, тем самым повысив зимостойкость европейских сортов. 
Анализ компонентов продуктивности сортов за несколько периодов исследования выявил 
укорочение длины кисти (почти на 2 см), уменьшение количества ягод (на 2–8 шт.), при этом 
наблюдалось увеличение массы ягод (в 2 раза) и, как следствие, повышение урожая. Сорта, 
полученные на 2–3-геномной основе: Ribes nigrum L. subsp. europaem, R. nigrum L. subsp. 
sibiricum, R. dikusha Fisch. ex Turcz. – оказались наиболее легко адаптируемыми к изменив-
шимся условиям произрастания, конкурентоспособными и наиболее пригодными для воз-
делывания в условиях Якутии.

Ключевые слова: смородина черная, сорт, фенологический ритм, фенологические фазы, уро-
жайность, компоненты продуктивности.

За последние десятилетия уче-
ными многих стран признается факт 
повышения средней температуры 
воздуха на 0,6 °С. Согласно данным 
М. К. Гавриловой, с конца XIX в. зим-
ние температуры воздуха в Якутии 
повысились на 10 °С, а средние го-
довые – на 2,0–3,5 °С. За последние 

50 лет в Якутии средняя температура 
воздуха в январе возросла на 7 °С, то 
есть в 1,5–2,0 раза интенсивнее, чем 
в первой половине столетия. Средняя 
годовая температура воздуха повыси-
лась на 1,0–2 °С [1].

В связи с происходящими из-
менениями климата отмечены суще-
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ственные изменения сезонного ритма 
развития растений. Данные многолет-
них фенологических наблюдений ряда 
авторов свидетельствуют о смещении 
весенних фенологических фаз в зави-
симости от температуры воздуха и по-
чвы, количества осадков. Между тем 
многочисленные исследования свиде-
тельствуют о том, что не все растения 
одинаково реагируют на изменения 
окружающей среды [2–5].

Смородина – одно из самых по-
пулярных и ценных ягодных растений. 
Неприхотливость, скороплодность, 
раннеспелость, высокие вкусовые 
и лечебные качества плодов делают ее 
незаменимой культурой [6–8]. Ягоды 
черной смородины богаты сахарами 
(5,7–13,7 мг%), органическими кис-
лотами и разнообразными элементами 
Fe, P, K, Mn и др. [9–10]. Смородина 
легко адаптируется к условиям про-
израстания и реагирует на изменения 
окружающей среды. Оценка экологи-
ческой пластичности сортов сморо-
дины черной может помочь в вы боре 
сорта при возделывании в различных 
климатических зонах.

Учеными ЯНИИСХ для се-
лекционных испытаний были при-
влечены более 20 сортов (Надежда, 
Приморский чемпион, Алеандр и др.), 
послуживших источниками ценных 
качеств при создании местных, адап-
тированных к условиям Якутии сор-
тов. Широкое распространение полу-
чили сорта Якутская и Хара Кыталык. 
М. А. Чертковой и Л. П. Готовцевой, 
разработаны вопросы частной агро-
техники, способы повышения урожая 
сортов черной смородины при воз-
делывании в условиях криолитозоны 
[11–13].

Одновременно в Якутском бо-
таническом саду сотрудниками бо-
танического сада ИБПК СО РАН 

А. А. Перком, Т. С. Коробковой было 
интродуцировано более 90 сортов чер-
ной смородины из разных регионов 
нашей страны. Этими учеными широ-
ко освещены вопросы морозоустойчи-
вости и акклиматизации сортов, уро-
жайности, качества ягод и продуктов 
их переработки, а также подготовки 
к зиме, органического и вынужденно-
го покоя интродуцентов [14–15].

Цель исследования: оценить 
адап тационный потенциал сортов чер-
ной смородины в условиях Якутского 
ботанического сада.

Методы и объекты исследований
Работа выполнена в Якутском 

ботаническом саду ИБПК СО РАН на 
базе коллекции смородин. Кусты вы-
сажены по схеме посадки 3 × 1,5 м на 
открытом участке с искусственным 
поливом, 2-кратным применением хи-
мических средств защиты растений, 
с весенней и осенней подкормками, 
ежегодной санитарной и омолажива-
ющей обрезкой каждые 5 лет. В ис-
следованиях участвовало 20 сортов 
черной смородины отечественной 
селекции различного эколого-геогра-
фического происхождения.

Сорта распределены по следую-
щим эколого-генетическим группам:

Е – Ribes nigrum L. subsp. euro-
paem (Омская, Десертная, Ал тайская);

С – R. nigrum L. subsp. sibiricum 
(Надежда, Бирюсинка, Сардаана, 
Восточный гранат);

ЕС – Ribes nigrum L. subsp. eu-
ropaem, R. nigrum L. subsp. sibiricum 
(Бурая, Минская);

ЕД – Ribes nigrum L. subsp. 
europaem с R. dikusha (Приморский 
чемпион);

ЕСД – Ribes nigrum L. subsp. 
europaem, R. nigrum L. subsp. sibi-
ricum, R. dikusha (Сеянец голубки, 
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Дубровская, Дымка, Леденец дальне-
восточный, Сокровище);

Мал – R. pauciflorum (Хара 
Кыталык);

ЕМ – Ribes nigrum L. subsp. 
europaem, R. procumbens (Мюрючана);

ДМ – R. dikusha, R. procumbens 
(Якутская).

Фенологические фазы черной 
смородины разных сортов изучали со-
гласно «Программе и методике сорто-
изучения плодовых, ягодных и орехо-
плодных культур» [16]. Для отметки 
даты распускания почек, сроков цве-
тения, созревания плодов и листопада 
наблюдения проводили каждый день. 
К каждой фазе подсчитывали сумму 
активных температур (выше 10 ºС). 

Урожайность сортов проводили 
согласно общепринятому методиче-
скому руководству «Программа и ме-
тодика сортоизучения плодовых, ягод-
ных и орехоплодных культур» (1999). 
Среди компонентов потенциальной 
продуктивности сортов смородины 
черной рассматриваются длина пло-
довой кисти, количество цветочных 
кистей на 1 п. м. плодоносящей дре-
весины, количество цветков на 1 п. м., 
количество цветков и ягод в кисти, 
процент завязавшихся ягод и их сред-
няя и максимальная массы. 

Зимостойкость определяли по 
модифицированной шкале зимостой-
кости П. И. Лапина, С. В. Сидневой 
(1979) [17]. Зимние повреждения от-
мечали в полевых условиях путем 
просмотра почек, побегов с однолет-
них приростов первого порядка вет-
вления. Учет проводили весной.

I – повреждений нет (растение 
не обмерзает).

II – обмерзает не более полови-
ны длины однолетних побегов.

III – обмерзают однолетние по-
беги полностью.

IV – обмерзают двулетние и бо-
лее старые части растений.

V – обмерзает крона до уровня 
снегового покрова.

VI – обмерзает вся надземная 
часть.

VII – растение вымерзает пол-
ностью.

Для характеристики погодных 
условий были использованы данные 
Якутского УГМС за 1990–2015 гг.

Для выявления реакции сортов 
черной смородины на изменения кли-
мата полученные данные были со-
поставлены с данными 1990–1994 гг. 
Т. С. Коробковой (2001), 1999–2003 гг. 
А. А. Иванова (2004), 1990–2001 гг. 
Л. П. Готовцевой (2005). Для проведе-
ния исследований отобраны по 4 ку-
ста каждого сорта с учетом возраста. 
Измерения проведены на 3–4-лет-
них побегах, измерено 800 кистей, 
1600 ягод.

Изменчивость морфологических 
признаков выявляли согласно методи-
ческим рекомендациям С. А. Мамаева 
(1973) [18]. Шкала оценки уров-
ней изменчивости признаков по ко-
эффициенту их вариации (CV, %): 
очень низкий – CV = 7%; низкий – 
CV = 8–12%; средний – CV = 13–20%; 
повышенный – CV = 21–30%; высо-
кий – CV = 31–40%; очень высокий – 
CV = 40%.

Результаты исследования
1990–1994 гг. зимы были холод-

ные, продолжительность безморозно-
го периода составляла 84–113 дней. 
Сумма активных температур в 1990 г. 
составляла – 2007,2 °С, 1991 г. – 
1939,3 °С, 1992 г. – 2002,6 °С, 1993 г. – 
1936,4 °С, 1994 г. – 1882,5 °С. В этот 
период отмечены сильные заморозки 
до –4 °С: в 1990 г. – 11 мая, 1992 г. – 
18 мая, 1993 г. – 11–12 мая. В 1990 г. 
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за май–август выпало 24,3 мм, 
а в 1992 г. – 36 мм осадков, в 2–3 раза 
меньше средней нормы (сравни-
те многолетнюю норму – 68,2 мм). 
Отмечено, что от воздушной засухи 
высохли верхушечные побеги, кусты 
преждевременно сбросили листву и не 
заложили плодовые почки. По коли-
честву осадков выделяется 1994 г., за 
вегетационный сезон выпало 268,5 мм 
осадков, выше нормы на 20 мм.

Зимы 2012/2013, 2013/2014, 
2014/2015 гг. были достаточно теплы-
ми. Анализ климатических данных 
показал, что в основном среднеме-
сячные температуры почти всех ме-
сяцев вегетационного периода выше 
средних многолетних. Отклонение от 
нормы составляло от +0,4 до +2,7 °С. 
Сильные заморозки отмечены в 2014 г. 
(13–14 мая − минус 5 °С) и 2015 г. 
(13 мая − минус 2,5 °С). Особыми по-
годными условиями отличился апрель 
2013 г., когда с 28 апреля температу-
ра установилась выше +5 °С, чего не 
наблюдалось ранее, и аномально те-

плая погода продолжалась до 15 мая. 
В 2015 г. отклоне ния от нормы сред-
немесячных температур наблюдались 
в сторону понижения, кроме июля. 
Продолжительность безморозного 
периода составляла 120–160 дней. 
Сумма активных температур в 2013 г. 
составляла 2845 °С, в 2014 г. – 2942 °С 
и в 2015 г. − 2796 °С.

Осадки характеризуется нерав-
номерностью выпадения по месяцам. 
Наиболее влажным оказался 2013 г. 
В мае, июне, июле и сентябре вегета-
ционного периода 2013 г. осадки пре-
вышали норму в 2 раза. В мае 2014 г. 
выпало в 5 раз меньше нормы (4 мм), 
при этом в июле выпало в 2 раза боль-
ше нормы – 75 мм (39 мм). В 2015 г. 
количество осадков было несколько 
больше нормы в апреле–июне, но на-
много ниже в по следующие месяцы.

Таким образом, за период иссле-
дований наиболее благоприятным для 
вегетации смородины по количеству 
осадков и сумме температур были ве-
гетационные периоды 2013, 2015 гг.

Таблица 1 – Сравнительная характеристика дат начала вегетации 
сортов смородины черной

Ге
не

ти
че

ск
ие

  
гр

уп
пы

Начало вегетации

1990–1994 гг.* 1990–2003 гг.** 2013–2015 гг.

раннее позднее раннее позднее раннее позднее

С 20.05 31.05 12.05 20.05 6.05 16.05
ЕСД 8.05 20.05 – – 29.04 18.05
ЕД 25.05 31.05 12.05 20.05 6.05 14.05
ЕС 23.05 1.06 – – 6.05 15.05
Е 27.05 5.06 – – 6.05 15.05
ДМ – – 04.05 10.05 29.04 6.05
Мал 15.05 23.05 13.05 20.05 3.05 14.05
ЕМ – – 10.05 20.05 3.05 14.05

* По данным Т. С. Коробковой; ** по данным Л. П. Готовцевой, А. А. Иванова.
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Первой фазой роста и развития 
растений является начало вегетации. 
При анализе дат начала вегетаций 
исследуемых годов нами отмечено 
значительное опережение в сроках на 
2013–2015 гг. (табл. 1).

Ранним началом вегетации от-
мечены сорта смородины черной 
групп ЕСД и ДМ, что согласуется 
с данными Т. С. Коробковой (2001) 
и Л. П. Готовцевой (2005) по Якутии. 
Опережение сроков начала вегетации 
за последние годы отмечено также 
и для других культур.

При сопоставлении суммы ак-
тивных температур (выше +5 ºС) выяв-
лено, что для начала вегетации сортам 
черной смородины за 2013–2015 гг. 
потребовалось накопление меньшей 

суммы активных температур, чем за 
другие периоды (табл. 2). Таким обра-
зом, в последние годы сорта смороди-
ны черной начали вегетацию раньше 
почти на неделю, продолжительность 
фазы увеличилась почти на 10 дней. 

Цветение сортов смородины 
черной зафиксировано с III декады 
мая по II декаду июня (табл. 3). Раннее 
начало периода цветения отмечено 
у сор тов группы ДМ с 24 мая в 2013 г. 
и длилось оно около 15–17 дней.

Позднее цветение отмечено 
у сор тов группы Е в 2015 г. 16 июня, 
продолжительностью около 11–17 
дней. Теплообеспеченность этой 
фазы развития была выше в период  
2013–2015 гг. (табл. 2).

Таблица 2 – Сумма активных температур к началу фенологических фаз 
сортов черной смородины

Ге
не

ти
че

ск
ие

 
гр

уп
пы

 

Сумма активных температур, С°

Начало вегетации, гг. Цветение, гг. Созревание  
плодов, гг.

1990–1994 2013–2015 1990–1994 2013–2015 1990–1994 2013–2015

С 186,17 115,75 451,41 483,08 1329,07 1725,16
ЕСД 97,35 141,16 403,45 496,25 936,85 1857
ЕД 214,55 143,5 404,29 642,14 1035 1784,6
ЕС 200,19 169,75 418,01 559,16 1235,52 1803,5
Е 260,24 191,5 538,31 620,41 1384,28 1832
ДМ 68,3 121,4 262 425,8 608,5 1622
Мал 120,88 112,5 376,54 486,41 1046,58 1857
ЕМ 89,7 157,2 284,5 552,7 755,8 1711,8

Цветение в период исследова-
ния  2013–2015 гг. опережало цветение 
в предыдущие годы почти на неделю. 
У сортов европейского происхожде-
ния разница составляла 12–14 дней. 
Количество дней от начала цветения 
до созревания плодов увеличилось. 
Так, например, у ранних сортов группы 

ДМ и С в период 2013–2015 гг. оно со-
ставило 51–57 дней, а в 1990–1994 гг. – 
25–41 дней.

Созревание плодов отмечено со 
II–III декады июля по II декаду авгу-
ста. Раннее начало периода созревания 
плодов отмечено у сортов группы ДМ, 
ее можно было наблюдать в 2013 г. – 
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Таблица 3 – Сравнительная характеристика дат цветения сортов 
смородины черной

Ге
не

ти
че

ск
ие

  
гр

уп
пы

Цветение

1990–1994 гг.* 1990–2003 гг.** 2013–2015 гг.

раннее позднее раннее позднее раннее позднее

С 9.06 20.06 9.06 20.06 26.05 8.06
ЕСД 1.06 18.06 1.06 18.06 29.05 9.06
ЕД 5.06 18.06 5.06 18.06 29.05 10.06
ЕС 7.06 17.06 7.06 17.06 29.05 8.06
Е 17.06 23.06 17.06 23.06 31.05 16.06
ДМ – – – – 24.05 30.05
Мал – – – – 27.05 6.06
ЕМ – – – – 28.05 8.06

* По данным Т. С. Коробковой; ** по данным Л. П. Готовцевой, А. А. Иванова.

с 15 июля, позднее созревание плодов 
отмечено у сортов группы ЕС в 2015 г. 
10 августа (табл. 4).

Теплообеспеченность этой фазы 
развития выше в период 2013–2015 гг. 
(табл. 2). При сравнении фазы со-
зревания с предыдущими годами 
в 2013–2015 гг. фаза началась с опоз-

данием на 10–20 дней и продолжалась 
на 15–25 дней дольше. Количество 
дней от начала завязывания плодов 
до созревания увели чилось.

Изменение сроков продолжи-
тельности фенологических фаз при-
вело к смене ритма развития. 

Таблица 4 – Сравнительная характеристика дат плодоношения сортов 
смородины черной

Ге
не

ти
че

ск
ие

  
гр

уп
пы

Плодоношение
1990–1994 гг.* 1990–2003 гг.** 2013–2015 гг.

раннее позднее раннее позднее раннее позднее

С 18.07 16.08 18.07 16.08 28.07 31.07
ЕСД 5.07 28.07 5.07 28.07 23.07 8.08
ЕД 5.07 28.07 5.07 28.07 29.07 6.08
ЕС 20.07 4.08 20.07 4.08 30.07 10.08
Е 25.07 15.08 25.07 15.08 28.07 7.08
ДМ – – – – 15.07 27.07
Мал 7.07 27.07 7.07 27.07 6.08 8.08
ЕМ – – – – 25.07 6.08

* По данным Т. С. Коробковой; ** по данным Л. П. Готовцевой, А. А. Иванова.
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в другую, в зависимости от генетиче-
ского происхождения и температурной 
обеспеченности годов исследования.

Наиболее четкая динамика ко-
лебаний сезонного ритма развития 
сортов дана в детальной раскладке по 
годам (табл. 6).

Изменение ритма развития 
благоприятно сказалось на зимо-
стойкости сортов. По результатам 
инвентаризации в зиму 2012/2013, 
2014/2015 гг. единичные подмер-
зания однолетних побегов отмече-
ны у сортов Приморский чемпион 
(ЕД), Алтайская (Е), Минская (ЕС), 
Десертная (Е). Для сравнения в зиму 
2002/2003 устойчивый к морозам 
сорт Бирюсинка имел подмерзания 
однолетних побегов до 30%. У сортов 
Омская, Дубровская, Десертная отме-
чены подмерзания до 50% у однолет-
них побегов. Сорта Минская, Надежда 
имели сильные повреждения до 70% 
однолетних побегов и 20–30% ткани 
2–3-летней древесины. 

Переход ритма развития сортов 
в 2015 г. позволил уйти от майских за-
морозков. Заморозки отмечены 13 мая, 
к моменту начала вегетации, поэтому 

бутоны не были затронуты. В 2014 г. 
из-за ранней вегетации во время май-
ского похолодания были повреждены 
бутоны сортов групп ДМ и ЕМ.

Таким образом, сорта групп Е, 
ЕС, ЕСД, С, ЕМ, Мал оказались наи-
более пластичными к изменениям 
внешней среды. Феноритм сортов 
Приморский чемпион (ЕД) и Якутская 
(ДМ) был неизменным за все периоды 
исследования. 

Длина кисти определяет по-
тенциальную продуктивность сорта. 
Изученные сорта черной смородины 
характеризовались короткими – от 
3,5 см (Е – Десертная, ЕС – Минская, 
ЕСД – Сеянец голубки) и средними 
кистями от 6,8 см (ДМ – Якутская) 
(табл. 7). Коэффициент изменчивости 
признака повышенный, и составил 
29%. На длину кисти оказывают влия-
ние и условия внешней среды. В жар-
кое засушливое лето 1990–1994 гг. 
длина кисти сорта Якутская состав-
ляла 5,9–12,5 см [38]. Лето 2013 г.  ха-
рактеризуется как влагообеспеченное 

Таблица 5 – Динамика феноритма сортов черной смородины 
по генетическим группам

№
п/п

Генетическая группа 
сортов 1990–1994 гг.* 1999–2003 гг.** 2013–2015 гг. 

1 С Ср*** П Ср
2 ЕСД Р – Ср
3 ЕД П Ср Ср
4 ЕС Ср – Ср
5 Е П – Ср
6 ДМ – Р Р
7 Мал Р Ср Ср
8 ЕМ – П Ср

* По данным Т. С. Коробковой; ** по данным А. А. Иванова; *** Р – ранний феноритм; Ср – средний;  
П – поздний.

В таблицах 5, 6 показаны пере-
ходы сезонного ритма развития сортов 
смородины черной из одной группы 
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и теплое, длина кисти оказалась длин-
нее и составляла 7,5–15,8 см. В летние 
месяцы 2014 г. ощущалась высокая ат-

мосферная и почвенная засуха, вслед-
ствие чего сформировались короткие 
кисти (4,02–9,68 см).

Таблица 6 – Фенологический ритм сортов смородины черной  
за 2013–2015 гг.

№  
п/п Сорт 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 Алтайская РС СС СП
2 Омская РС СС СП
3 Десертная СС СС СП
4 Якутская РР РР РР
5 Сардаана РР РС СП
6 Мюрючана РР РС СП
7 Бирюсинка РС СС СП
8 Надежда РС СС СП
9 Княжна СС СС СП

10 Лидия СС СС СП
11 Сокровище СС СС СП
12 Восточный гранат СС СС СП
13 Минская РС СР СП
14 Бурая РС СС СП
15 Приморский чемпион СС СС СС
16 Сеянец голубки РС РС СП
17 Леденец дальневосточный РР СР СС
18 Дымка РС СП СП
19 Дубровская РС СС СП
20 Хара Кыталык РС СС СП

Примечание: РР – раннее начало вегетации, раннее окончание; РС – раннее начало вегетации, среднее 
окончание; СР – среднее начало вегетации, раннее окончание; СС – среднее начало вегетации, среднее 
окончание; СП – среднее начало вегетации, позднее окончание.

Такая же зависимость выявлена и 
для других групп сортов (ЕСД – Сеянец 
голубки 1990–1994 гг. – 3,5–8 см; 
2013 г. – 3,8–9,2 см; 2014 г. – 2,7–5 см; 
Е – Омская 1990–1994 гг. – 3–6,9 см; 
2013 – 3,5–7,6 см; 2014 г. – 2,5–4,2 см).

Количество цветков в кисти 
у сор тов черной смородины варьирова-
ло от 6 до 15,8 шт. и составило в сред-
нем 7,2 шт. Достаточно большое коли-
чество цветков зафиксировано у сортов 
Сеянец голубки, Дубровская, потом-

ков смородины дикуши. Наименьшее 
количество цветков отмечено у сорта 
Минская. Кроме сортовых особен-
ностей, на этот показатель также ока-
зывают влияние условия среды. Так 
в 2014 г. количество цветков в кисти 
было ниже, чем в 2015 г. (табл. 7).

Среднее количество ягод в ки-
сти у сортов черной смородины 
составило 5,43 шт., при этом от-
мечено варьирование данного по-
казателя по сор там от 3,89 до 18 шт. 
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Максимальное количество ягод от-
мечено у сорта Якутская группы ДМ. 
Наименьшим количеством ягод отли-
чились сорта группы ЕС (Минская). 

Наибольшей плотностью разме-
щения кистей характеризуются сорта 
группы С – 60 кистей и ЕСД – 58 ки-
стей на 1 п. м. В среднем основная 
масса сортов имела 39–55 кистей. 
Для большинства изученных сортов 
черной смородины европейского 
происхождения характерно наличие 
нескольких кистей в узле 2–4 шт. 
(Минская, Сеянец голубки, Омская).

Наибольший процент завязав-
шихся ягод отмечался у групп С, ЕСД 
и ДМ – 63, 65, 86% соответственно, 
коэффициент изменчивости признака 
составил 4,34%. Наибольшая потеря 
урожая отмечена у сортов ЕС груп-
пы (Минская, Омская). Выявлена 
высокая положительная корреляция 
между количеством цветков и ягод 
у смородин Е и С происхождения, ко-
лебавшаяся в пределах от r = 0,52 до 
r = 0,85.

Масса ягоды в значительной 
степени зависит от влажности почвы 

Таблица 7 – Компоненты продуктивности видов смородины  
в 2013–2015 гг.

Ге
не

ти
че

ск
ая

 
гр

уп
па

 с
ор

то
в

Длина  
кисти, см

Кол-во в кисти, шт.

К
ол

-в
о 

ки
ст

ей
 

на
 1

 п
. м

., 
ш

т.

Средняя  
масса ягод, г

Урожай,  
кг/куст

цветков ягод

С 5,88/2–11* 9,95/6–12 6,24/2–12 60 0,87/0,48–1,6 3,8
ЕС 3,94/2,9–6,1 7,24/1–12 4,27/2–6 53 1,16/0,56–2,11 2,5
ЕСД 5,07/3,7–5,6 7,48/5–10 4,84/2–7 58 2,1/1–3,23 4,2
Е 4,8/3,4–9,7 7,32/6–10 4,89/2–9 44 1,08/0,43–2,02 3,5
Мал 4,02/2,1–5,7 7,49/4–9 4,84/2–6 39 0,91/0,64–1,22 3,7
ЕМ 4,02/2,7–6,7 7,4/6–10 4,68/3–6 48 0,67/0,5–1,16 3,5
ДМ 9,68/6,8–12,7 15,8/12–20 10,2/4–18 55 1,02/0,53–1,8 6,4

* Среднее арифм/min–max.

и воздуха, а также возраста куста. 
Поэтому при характеристике сорта 
особое внимание уделяется сред-
ней и максимальной массам ягоды. 
За 2013–2015 гг. средняя масса ягод 
составила 0,7–0,9 г. Наибольшей 
массой ягоды характеризуются сор-
та: Надежда (1,62), Хара Кыталык 
(1,55), Сеянец голубки (2,0), Десерт-
ная (1,1).

Наибольший урожай с куста от-
мечен у сорта группы ДМ (Якутская) – 
5–7 кг в среднем. Наименьший у сор-
тов группы ЕС (Минская) – 1,5 кг.

В 2014 г. весенние заморозки 
повредили цветки многих сортов, что 
привело к снижению урожая в 2 ра за. 
Средняя урожайность составила 
1,5 кг/куст. Наибольший урожай отме-
чен у Мюрючани (3,5 кг), Бирюсинки 
(3,8 кг).

В условиях 2015 г. урожайность 
изучаемых сортов черной смородины 
была выше, чем в 2014 г., и составила 
в среднем 3,5 кг/куст. Высокие уро-
жаи были получены у сортов Якутская 
(6,4 кг), Сеянец голубки (5,2 кг).
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При анализе компонентов про-
дуктивности за несколько периодов 
исследования отмечено укорочение 
длины кисти, уменьшение количества 

ягод, при этом увеличение массы ягод 
и, как следствие, повышение урожая 
(табл. 8).

Таблица 8 – Средняя продуктивность сортов смородины черной

Сорта

1981–1995 гг.* 2013–2015 гг.
Д

ли
на

  
ки

ст
и,

 с
м

К
ол

-в
о 

яг
од

  
в 

ки
ст

и,
 ш

т.

М
ас

са
 я

го
д,

 г

Ур
ож

ай
  

с 
ку

ст
а,

 к
г

Д
ли

на
  

ки
ст

и,
 с

м

К
ол

-в
о 

яг
од

  
в 

ки
ст

и,
 ш

т.

М
ас

са
 я

го
д,

 г

Ур
ож

ай
 

с 
ку

ст
а,

 к
г

Якутская 5,9–12,5 7–18 0,34–0,8 4,9 5,5–10,8 5–12 0,6–2,1 5,8
Сардаана 2,5–4,1 5–15 0,3–0,51 1,9 2,2–3,8 4–8 0,5–0,8 3,7
Десертная 4,2–8,7 5–9 0,6–0,87 1,3 2,8–5,8 3–4 0,8–2,1 3,2
Дубровская 5,6–11,3 6–13 0,71–1,35 0,6 4,9–10,8 6–8 0,81–1,5 3,8
Минская 3–7,3 3–9 0,62–1,5 0,4 2,2–6,4 3–7 0,6–0,95 0,5
Надежда 4,1–7,8 4–9 1,1–2 2,6 2,8–4,9 3–6 1,1–2,5 3,1
Омская 3–6,9 6–12 0,56–0,9 1,9 2,7–5,5 3–8 0,7–2,3 3,5
Сеянец 
голубки 3,5–8 5–8 1–1,93 1,75 3,2–6,9 4–7 1,1–2,4 4,5

* По данным Т. С. Коробковой.

Сильные отклонения от среднего 
значения даты начала и продолжитель-
ности фенологических фаз плодовых 
и ягодных растений в зависимости от 
метеорологических условий послед-
них лет отмечены в работах многих 
авторов [2, 3, 5]. При этом изменение 
климата привело к снижению подмер-
заний древесины и генеративных по-
чек в зимнее время, что благоприятно 
сказалось на растениях в холодных 
регионах России. Однако повышен-
ная испаряемость в зимне-весенние 
периоды, отсутствие осадков и до-
статочного снежного покрова приве-
ли к увеличению транспирационных 
потерь в центральных районах, что 
вызвало сильные повреждения древе-
сины от высыхания.

Т. Н. Дорошенко (2012) за по-
следние годы отмечает нарушение 

этапов органогенеза плодовых и ягод-
ных растений, что привело к слабой 
дифференциации цветковых почек, на-
рушению процессов микро- и мак ро-
спорогенеза, потере урожая. Сведения 
о слагаемых продуктивности сортов 
смородины черной за последние пе-
риоды немногочисленны. Имеются 
эпизодические сведения о больших 
потерях урожая, засыхании кустов 
смородины черной по всей террито-
рии Российской Федерации, Украины, 
Европы, Аме рики. Проведенные ис-
следования И. В. Казакова (2010), 
В. Н. Сорокопудова (2012) выявили, 
что необходимо провести полную ин-
вентаризацию произрастающих сортов 
в связи с изменениями климата [19–21]. 
При выборе новых сортов необходи-
мо учитывать высокую адаптивность 
сортов с генетически обусловленной 
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водоудерживающей способностью 
и продуктивностью, так как закладка 
большого количества элементов плодо-
ношения идет на различных генератив-
ных побегах, что позволяет сохранить 
урожайность кустов.

Выводы
1. В исследуемый период  

(2013–2015 гг.) отмечены изменения 
в сроках и продолжительности фено-
логических фаз сортов смородины чер-
ной. У ряда сортов смородины черной 
наблюдали раннее начало вегетации 
(от 4 до 10 дней), фазы цветения и пло-
доношения стали продолжительнее 
(более 10 дней). Сорта, полученные на 
2–3-геномной основе: С, ЕС, ЕСД, – 
оказались более приспособ леными 
к изменениям окружающей среды, 
конкурентоспособными и более при-
годными для возделывания в условиях 
Якутии. 

2. Анализ компонентов продук-
тивности показал укорочение длины 
кисти, уменьшение количества ягод, 
при этом увеличение массы ягод и, как 
следствие, повышение урожая. Сорта 
Надежда (С), Хара Кыталык (С), 
Сеянец голубки (ЕСД), Десертная, 
Омская (ЕС) на протяжении несколь-
ких лет исследования сохраняют 
крупно плодность, высокую урожай-
ность, низкую кислотность ягод.

3. При неблагоприятных услови-
ях произрастания у сортов Минская, 
Дубровская, Алтайская, Сардаана, 
Мюрючана, Бирюсинка сохраняется 
высокая урожайность, при этом яго-
ды мельчают и становятся более кис-
лыми.

Работа выполнена в рамках 
темы (проект) № 0376-2014-0002 
«Разнообразие растительного мира 
таежной зоны Якутии: структура, 

динамика, сохранение» № гос. реги-
страции 01201282190.
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Abstract. The climate change for the last 
decade resulted in the significant shift of seaso nal 
rhythm of plants development. The aim of  the 
research is the estimation of adaptive capa city of 
black currant cultivars in the setting of Yakutsk 
Botanical garden. Phenological phases, yield per 
unit of black currant of diffe rent cultivars have 
been studied in the framework of “Program and 
methodology of the cultivar investigation of the 
fruit, small-fruit and nut crops”. Among the com-
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fruit racemation, a number of trusses per 1 run-
ning meter of fruit-bearing wood, a number of 
flowers per 1 running meter, a number of flowers 
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by P. I. Lapin, S. V. Sid neva (1979). The variabil-
ity of morphological characters was discovered 
according to S. A. Ma maev’s guidelines (1973). 
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ДИНАМИКА ГУМУСНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВЫ 
НА ВЫРУБКАХ ТАЕЖНОЙ ЗОНЫ

Е. Н. ПИЛИПКО
ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия 

им. Н. В. Верещагина»,
г. Вологда, с. Молочное

Реферат. Известно, что чрезмерная вырубка лесов – одна из наиболее важных экологических 
проблем мирового масштаба, особенно в уязвимых биогеоценозах. Период восстановления 
таких нарушенных экосистем является длительным и сложным процессом, зачастую не при-
носящим ожидаемого результата в конечном итоге. В связи с ежегодной рубкой леса и замед-
ленностью процесса последующего лесовозобновления на вырубках в любом хозяйственно 
освоенном лесном массиве есть невозобновленная лесная площадь, что следует считать неиз-
бежным. Биогеоценоз Онежского полуострова известен своей уникальностью. Промышленные 
крупномасштабные рубки, по сравнению с выборочными, оказывают негативное влияние на 
физико-химическое состояние почв. Рубки на Онежском полуострове сопровождаются значи-
тельными изменениями почвенно-экологических условий, что сказывается на возобновлении 
хвойных насаждений. Содержание общего углерода и группового состава гумуса в почвах по-
сле выборочных рубок практически не отличается от контроля, на промышленных вырубках 
показатели несколько выше контрольных значений за счет разложения порубочных остатков, 
что носит временный характер. Через восемь лет в почвах под сплошными рубками наблюда-
ется существенное снижение всех показателей органической части почвы. Почвы Онежского 
полуострова бедны гумусом, и массовый вывоз органического вещества с обширных террито-
рий в итоге ведет к сильному обеднению и деградации почв. На данных почвах возможно от-
сутствие процесса лесовосстановления. С целью минимизации повреждений и защиты лесных 
почв на Онежском полуострове необходимо использовать рекомендации, применяемые при 
планировании и проведении лесосечных работ.

Ключевые слова: биогеоценоз, сплошные и выборочные рубки, органическое вещество, физи-
ческие и химические показатели почвы, углерод гуминовых и фульвокислот.

В настоящее время проблема 
гумуса приобретает наибольшую 
практическую значимость, поскольку 
в глобальном масштабе происходят 
его потери (до 1 т/га в год и более), 
качественные и структурно-функцио-
нальные изменения, снижающие пло-
дородие, деградация почв и влияние 
эмиссии углекислоты на проявление 
парникового эффекта [4]. Богатство 
почв гумусом – главная характери-
стика их плодородия. В то же время 
недопустимо искать прямую связь 
плодородия почв с содержанием гу-
муса, а тем более связывать с ним 

продуктивность растений. В каж-
дом конкретном случае для любой 
почвы характерно определенное со-
держание и состав гумуса, которые, 
безусловно, не одинаковы в почвах, 
сформированных под травянистой 
или древесной растительностью [1]. 
В то же время C. Olsen [14] объяснял 
положительное влияние гумусовых 
веществ на растение наличием в них 
железа в усвояемой форме. F. Firbas 
и К. Liske [15] пришли к выводу, 
что гуминовые кислоты и их произ-
водные повышают проницаемость 
растительной оболочки, что спо-
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собствует усиленному поступлению 
в растение питательных веществ.

Для успешного ведения лесно-
го хозяйства необходимо учитывать 
особенности свойств почв. Большое 
влияние на почву и ее плодородие 
оказывают сплошнолесосечные руб-
ки, которые до настоящего времени 
остаются господствующим видом ру-
бок в лесах. На них приходится 70% 
от общего объема заготовки древеси-
ны в нашей стране, в том числе 90% 
от объема древесины, заготавливае-
мого рубками главного пользования. 
Нарушение почвенного профиля и по-
чвенного покрова при лесозаготовках 
является прямым воздействием на по-
чву. В процессе и после проведения 
лесозаготовительных работ совре-
менными системами машин происхо-
дит значительная деградация лесных 
почв, что, в свою очередь, отрица-
тельно сказывается на возобновле-
нии, продуктивности и устойчивости 
лесов [13].

Экологическая совместимость 
лесозаготовительных машин и лес-
ных почв – совокупность параметров 
машин, технологии и почв, обеспе-
чивающих состояние последних по-
сле рубки, благоприятное для вос-
производства леса в соответствии 
со способом лесовозобновления [3]. 
Воздействие на почвы выражается 
в снижении плодородия, увеличении 
почвенной эрозии, изменении физиче-
ских свойств. По данным В. С. Серого 
[10, 11], для Европейского Севера вос-
становление свойств почвы проис-
ходит за 25–70 лет, плодородия – не 
ранее чем за 30 лет. Исследуя силу 
воздействия различных механизмов, 
авторы указывают, что удельное дав-
ление валочно-трелевочной машины 
ЛП-49 в 1,5 раза выше допущенно-
го. При использовании ЛП-49 в бес-

снежный период на 80–90% площади 
лесосеки нарушается почвенный по-
кров. В нашем случае при проведении 
сплошных концентрированных рубок 
на Онежском полуострове без сохра-
нения подроста, с использованием 
тяжелой техники типа харвестеров 
и форвардеров подрост, подстилка 
и живой напочвенный покров унич-
тожаются. При этом минерализация 
почв достигает 80–90%, а плотность 
почвы увеличивается в 1,2–1,4 раза, 
что отрицательно сказывается на 
свойствах почвы и последующем 
возо бновлении. 70–80% площадей, 
вышедших из-под еловых древосто-
ев, возобновляется осиной и березой. 
Процесс возобновления вырубок рас-
тягивается на 15–20 лет в случае от-
сутствия заболачивания.

Онежский полуостров, как 
и весь Русский Север, является уни-
кальным в природно-историческом 
отношении регионом России. Здесь, 
как нигде в европейской части нашей 
страны, сохранились обширные рай-
оны девственных природных ланд-
шафтов. Вместе с тем этот край нераз-
рывно связан с историей России и ее 
традиционной культурой. Сохранение 
этой природно-исторической среды 
является важнейшим условием воз-
рождения духовной культуры и на-
циональной самобытности русского 
народа [12].

В групповой состав гумуса 
входят специфические и неспецифи-
ческие вещества. В данной работе 
специ фическим органическим веще-
ством является углерод гумусовых 
и фульватных кислот, а неспецифиче-
ским – общий углерод.

Материалы и методы
Нами были исследованы неко-

торые физико-химические показатели 
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почвы (кислотность почвы (актуаль-
ная рН Н2О и обменная рН КСl), со-
держание общего углерода, углерода 
гуминовых и фульвокислот) на тер-
ритории выборочных рубок (рис. 1) 
и крупномасштабных промышлен-
ных сплошных рубок, проведенных 
в 2012 г. (рис. 2) и 2005 г. (рис. 3). 

Лесозаготовительная деятельность 
велась арендатором ООО «Онегалес» 
на территории Онежского полуострова 
(Северо-таежный район европейской 
части Российской Федерации [8]). Тип 
леса на вырубках и на прилегающих 
к ним участкам (контроль) характери-
зуется как ельник черничный.

Рисунок 1. Пробная площадь № 1 после выборочных приисковых рубок 
на локальных участках

Почвы изучаемой нами части 
Онежского полуострова относятся 
к типу подзолистых почв с подтипами 
болотно-подзолистых поверхностного 
увлажнения и болотно-подзолистых 
грунтового увлажнения. Гумусовый 
горизонт практически отсутствует, 
торфянистый и подзолистый гори-
зонты, наоборот, мощные. На пес-
чаных водно-ледниковых и морских 
равнинах, а также супесчаных валун-
ных моренных равнинах развиваются 

иллювиально-гумусово-железистые 
подзолы. Эти почвы наиболее широко 
распространены вдоль всего побере-
жья полуострова, вдоль Унской губы 
и губы Ухта, в долинах рек Лямца 
и Вейга [5].

В связи с целостностью почвен-
ных горизонтов пробной площади, не 
затронутой рубками (контроль), почвы 
имеют четко выраженную структуру, 
характерную для типа болотно-подзо-
листых почв подтипа торфянисто-под-
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Рисунок 2. Пробная площадь № 2 после сплошной рубки 2012 г.

Рисунок 3. Пробная площадь № 3 после сплошной рубки 2005 г.

золистых поверхностно-оглеенных на 
легких суглинках под воздействием 
дополнительного увлажнения (рис. 4).

Визуальное обследование вы-
рубок производилось в летний период 
2012–2013 гг., с 31 июля по 15 августа 
включительно.

Химические испытания почв 
проводились в федеральном государ-

ственном учреждении государствен-
ного центра агрохимической службы 
«Вологодский», образцы направля-
лись в аккредитованную испытатель-
ную лабораторию для получения про-
токола испытаний по определению 
кислотности почв и содержания в них 
гумуса.
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Рисунок 4. Почвенный разрез и морфологическое описание  
болотно-подзолистых почв: А0 – оторфованная лесная подстилка 

(растительный очес) коричнево-бурой окраски (0–5 см);  
Ат – торфянистый горизонт темно-коричневого цвета, густо переплетен 

корневой системой растений, среднеразложившийся, переход 
отчетливый (5–13 см); А2g – легкий суглинок белесовато-сизоватого 
цвета плитчатой структуры, содержит большое количество мелких 
железисто-марганцевых новообразований (ортштейнов) (13–15 см);  

B1g – легкий суглинок светло-буровато-сизого цвета, обилие охристых 
пятен и потеков, ореховато-призматический (15–35 см)

Результаты и их обсуждение

Почвы Онежского полуострова 
отличаются чрезвычайной уязвимо-
стью почвенного покрова к интен-
сивным хозяйственным нагрузкам, 
что накладывает серьезные экологи-
ческие ограничения на перспективы 
лесопромышленного освоения, ко-
торые здесь ведутся. Отрицательное 
влияние рубок усугубилось масшта-
бами (50 га и более) и механизацией 
лесозаготовок. 

В результате исследований на-
блюдается повышение содержания 
общего углерода (Собщ) в почвах под 
свежей вырубкой (2012 г.) в связи 
с перемешиванием нескольких верх-
них горизонтов, один из которых яв-
ляется гумусовым, и попаданием на 
поверхность перемешенной почвы 
порубочных остатков (табл. 1).

Для болотно-подзолистых почв 
характерна кислая реакция. В почвах 
на исследуемых территориях актуаль-

А0

Ат

А2g

B1g
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ная рН (Н2О) и обменная рН (КСl) кис-
лотности имеют более кислую реак-
цию в верхних горизонтах, далее вниз 
по профилю кислотность снижается. 

Динамика рН в почвах на выбороч-
ных рубках идентична кислотности 
рН в почвах на контрольном участке. 

В почвах под сплошными рубками 
кислотность рН несколько выше, чем 
в контрольных почвах в верхнем гори-
зонте. Наиболее кислая среда наблю-

дается в горизонте 0–20 см в почвах на 
более свежих вырубках (2012 г.).

По данным Л. В. Мухортова, 
Э. Ф. Ведрова [6], в экосистемах по-

Таблица 1 – Динамика общего углерода и группового состава гумуса 
в почвах Онежского полуострова
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ПП № 2 (сплошная рубка 2012 г.)

0–20 4,67 3,85 3,36 0,42 12,50 1,56 46,43 1,38 41,07 1,13

ПП № 3 (сплошная рубка 2005 г.)

0–7 4,32 4,22 0,42 0,31 65,6 0,09 9,8 0,22 24,6 0,41
7–16 4,12 4,07 0,64 0,45 59,6 0,16 14,1 0,29 26,3 0,56

Контроль (спр)
0–5 4,54 4,35 1,14 0,36 31,58 0,13 11,52 0,65 56,9 0,20
5–13 5,05 4,85 2,64 1,26 47,73 0,36 13,64 1,02 38,64 0,35
13–15 5,14 4,92 0,78 0,60 76,92 0 0,00 0,18 23,08 0,00
15–35 5,45 5,15 0,9 0,18 20,00 0,42 46,67 0,3 33,33 1,40

ПП № 1. Приисковая рубка (выборочная рубка на локальных участках) 2009 г.
0–9 4,76 4,34 1,26 0,78 61,91 0,27 21,57 0,21 16,52 1,3
9–16 5,12 4,81 2,28 1,50 65,79 0,24 10,53 0,54 23,68 0,44
16–36 4,64 4,23 0,72 0,18 25,00 0,06 8,33 0,48 66,67 0,13

Контроль (вбр)
0–9 4,82 4,5 1,26 0,60 47,62 0,06 4,76 0,6 47,62 0,10
9–16 5,04 4,87 2,58 1,92 74,42 0,36 13,95 0,3 11,63 1,20
16–35 4,80 4,52 0,7 0,42 60 0,07 10 0,21 30 0,33

Примечание: cплошная рубка – почва отобрана на территории после сплошных рубок разной давности   
(2012 и 2005 гг.), примыкающих друг к другу; контроль (спр) – отбор почв производился на территории, 
не подверженной рубкам, но расположенной в непосредственной близости к вышеупомянутым выруб-
кам; выборочная рубка на локальных участках – почва отобрана на выборочной вырубке 2009 г.; контроль 
(вбр) – почвы отобраны на территории, на которой не было рубок, но расположенной возле приисковой 
выборочной рубки.
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слерубочных восстановительных 
сукцессий сосняков и пихтарников 
восточного Прибайкалья на подзоле 
общий запас органического углерода 
также повысился сразу после рубки.

Почвы Онежского полуострова 
бедны и имеют низкое содержание 
углерода гуминовых кислот, который, 
как известно, стабилизирует органи-
ческое вещество в коре выветрива-
ния, предохраняя от минерализации. 
Содержание углерода гуминовых 
кислот в почвах на свежей вырубке 
2012 г. несущественно отличается от 
содержаний углерода фульвокислот, 
что, возможно, также связано с вне-
сением большого количества органи-
ческого вещества в виде порубочных 
остатков, но недостаточным временем 
для их разложения. В почвах под руб-
ками 2012 г. наблюдается гуматный 
тип гумуса.

Тип гумуса вне сплошной вы-
рубки (контроль) – фульватный, 
с большим количеством Сф. к и очень 
малым Сг. к, исключение составляет 
самый нижний из рассмотренных го-
ризонтов (15–35 см), где содержание 
Сг. к превышает содержание Сф. к.

Через восемь лет содержание 
общего углерода в почвах под сплош-
ными рубками значительно снижается. 
Тип гумуса – фульватный. Были рас-
смотрены только два горизонта в свя-
зи с сильным подтоплением изучаемой 
территории. Содержание гуминовых 
кислот в обоих горизонтах неболь-
шое – 9,8 и 14,1% от содержания обще-
го углерода. Нами было отмечено, что 
лесовосстановление на данной терри-
тории практически отсутствовало, под-
роста не было, или он находился в уг-
нетенном состоянии и на следующий 
год практически весь погиб.

Содержание общего углеро-
да в почвах под приисковой рубкой 

2009 г. не отличается от содержания 
Собщ в почвах на контроле. Динамика 
гуминовых кислот на вырубке име-
ет несколько другую тенденцию, 
чем в почвах контроля. Так, на тер-
ритории после выборочной рубки 
2009 г. содержание Сг. к в верхнем 
горизонте 0–9 см намного выше, 
чем в контроле, что соответствует 
гуматному типу гумуса. Это можно 
связать с обогащением почвы орга-
ническим веществом, поступившим 
в почву в процессе разложения по-
рубочных остатков. В остальных го-
ризонтах вниз по профилю, так же 
как и в почвах контроля во всех го-
ризонтах, кроме горизонта 9–16 см, 
выявлен фульватный тип гумуса, что 
характерно для большинства почв 
Онежского полуострова. 

На образование глубоких колей 
на влажной почве в неподходящий 
период года для лесозаготовок всеми 
видами лесозаготовительной техни-
ки указывали также А. В. Питухин 
и В. С. Сюнев [7]. Данными авторами 
выявлен тот факт, что при интенсив-
ных проходах гусеничной техники 
происходит сильный сдир почвенно-
го покрова и гумусового горизонта, на 
восстановление которого необходимо 
несколько десятилетий.

Негативные последствия на по-
чвы могут быть уменьшены посред-
ством соблюдения рекомендаций по 
защите лесных почв от повреждений 
при проведении лесозаготовительных 
работ в Республике Коми [9], напри-
мер таких как:

1) планирование технологий ле-
сосечных работ;

2) контроль за проведением ле-
сосечных работ;

3) оптимизация технологий ле-
сосечных работ;
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4) использование промежуточ-
ного звена между движителем трак-
торов и почвой;

5) совершенствование техноло-
гий лесосечных работ.

Минимизировать негативные 
последствия можно также путем со-
блюдения обычных лесохозяйствен-
ных мероприятий:

– сокращения масштабов рубок 
на одной территории;

– применения тяжелой техники 
только в определенное время года во 
избежание повреждения почвы и на-
почвенного покрова;

– содействия естественному 
возобновлению леса и сохранению 
ключевых объектов: оставления се-
менных куртин, тонкомера ели в ка-
честве присада для птиц, сохранения 
подроста в процессе рубки и т. д. [2].

Выводы
В результате проведенных нами 

исследований было отмечено отсут-
ствие существенного влияния не-
больших по площади выборочных 
рубок и огромное негативное влия-
ние промышленных рубок на био-
геоценоз Онежского полуострова. 
Отрицательное влияние сплошных 
промышленных рубок усугубляется 
большими масштабами площадей, 
подверженных лесозаготовительной 
деятельности (от 50 га и более), а так-
же механизацией лесозаготовок.

Так, в почвах после сплошных 
рубок было выявлено повышение со-
держания гумусовых веществ в гори-
зонте 0–20 см через 1 год после про-
ведения лесозаготовительных работ 
(2012 г.) по сравнению с самым гуму-
сированным горизонтом в контроль-
ной почве (5–13 см) в 1,3 раза для Собщ 
и в 9,8 раза для содержания Сг. к. На 
вырубках после восьми лет восста-

новления (2005 г.) содержание Собщ 
снижается по сравнению с контролем 
в двух верхних горизонтах в сред-
нем в 3,4 раза, а содержание Сг. к – 
в 1,9 раза. Можно предположить, что 
повышение содержания гумусовых 
веществ в почве связано с накоплени-
ем органического вещества в виде по-
рубочных остатков и выносом гумусо-
вого слоя на поверхность в результате 
нарушения структуры почвы тяжелой 
техникой. С истечением некоторого 
времени происходит разложение гуму-
совых веществ и их промывание вниз 
по профилю в результате подтопления 
вырубок грунтовыми водами, что еще 
больше обедняет и без того бедные по-
чвы Онежского полуострова.

Также следует отметить, что 
прямое воздействие тяжелой техники 
на почву приводит к образованию глу-
боких колей, что способствует эрозий-
ным процессам.

Биогеоценоз Онежского по-
луострова является уникальным. 
Характерной особенностью рас-
тительности территории является 
высокая степень сохранности есте-
ственных сообществ, их типичность. 
В результате прямого воздействия на 
полуостров в виде лесопромышлен-
ной деятельности наблюдается се-
рьезная потеря его площадей, которые 
претерпевают ряд негативных измене-
ний – заболачивание или опустынива-
ние с соответствующим изменением 
всех компонентов биогеоценоза.
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Abstract. It is widely known that exces-
sive cutting down is one of the most significant 
environmental issues of the global scale, espe-
cially  for vulnerable biogeocoenoses. The re-
generation period of such disturbed ecosystems 
is a time-consuming and complicated process, 
which does not always meet the expectations at 
the end. Taking  into  the account  the annual 
forest cut and slowness of the further regenera-
tion of cutover stands, there always is unrenewed 
wooded area in any developed forestland, which 
is to be considered as inevitable. The biogeocoe-
nosis of Onega peninsula is reputed to its unique 
character. Large-scale industrial foresting, com-

pared to grading, adversely effect on the physico-
chemical state of its soils. Foresting on the ter-
ritory of Onega peninsula are accompanied by 
significant alteration of soil and environmental 
conditions, which takes its toll on the regenera-
tion of coniferous forests. The content of total 
carbon and group composition of humus in the 
soils after grading have little difference from the 
control sample; at the industrial foresting areas 
the indices are just over the control indices due 
to the deterioration of the logging slash, which 
is of temporary nature. In 8 years in the soils 
under the clean cutting a significant reduction 
of all indices of the humus is observed. The soils 
of Onega peninsula are poor in humus, and de-
livery of organic matter from the vast territories 
results in strong empoverishment and degrada-
tion of soils. On these soils the process of forest 
regeneration may be  impossible. On order  to 
minimize the damage and to protect forest soils 
at the Onega peninsula it is necessary to use the 
guidelines, applied in planning and performing 
cutting operations.

HUMUS CONTENT OF SOIL STATE DYNAMICS AT THE CUTTING DOWN 
OF THE TAIGA ZONE
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АНАЛИЗ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЛОКУСА 
VvZFPL В ДНК СОРТОВ ВИНОГРАДА 

С РАЗЛИЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К МОРОЗУ

Е. Т. ИЛЬНИЦКАЯ, И. И. СУПРУН, С. В. ТОКМАКОВ
ФГБНУ «Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский 

институт садоводства и виноградарства»,
г. Краснодар

Реферат. Морозоустойчивость винограда – сложный комплексный признак, формирование 
которого обусловлено как генотипом растения, так и влиянием внешних факторов. В настоя-
щее время исследованиями ученых гены VvCBF2, VvCBF4, VvCBFL (C-repeat-binding factors) 
и VvZFPL (B-box-type zinc finger protein) определены как участвующие в формировании устой-
чивости винограда к низкотемпературному стрессу. Проведены молекулярно-генетические 
исследования восьми генотипов винограда с различным уровнем морозоустойчивости, на-
правленные на изучение структурного полиморфизма гена VvZFPL, участвующего в контро-
ле физиолого-биохимических процессов, обеспечивающих устойчивость винограда к низким 
температурам. С помощью базы данных NCBI и системы Primer Blast разработана праймерная 
пара, фланкирующая участок генома, соответствующий гену VvZFPL. С использованием соз-
данной праймерной комбинации и ДНК сортов, отличающихся уровнем морозоустойчивости, 
методом полимеразной цепной реакции были синтезированы целевые продукты и выполнено 
их секвенирование. Секвенирование фрагментов ДНК проведено на автоматическом генети-
ческом анализаторе ABI Prism 3130. Выполнено секвенирование амплифицированных после-
довательностей гена VvZFPL в генотипах сортов Бархатный, Достойный, Красностоп АЗОС, 
Красностоп анапский, Филлоксероустойчивый Джемете, Курчанский. В данную выборку были 
включены сорта, низко-, средне- и высокоустойчивые к отрицательным температурам зимнего 
периода и имеющие различное генетическое происхождение. Уровень морозоустойчивости сор-
тов определен по результатам многолетних наблюдений на Всероссийской ампелографической 
коллекции (г. Анапа, Краснодарский край). Проведено сравнение нуклеотидных последователь-
ностей секвенированных фрагментов в онлайн-приложении Clustal Omega. Выявлен полимор-
физм в нескольких точках в последовательности гена VvZFPL в исследуемых генотипах, однако 
корреляции SNP-полиморфизма с уровнем морозостойкости сортов не обнаружено.

Ключевые слова: виноград, морозоустойчивость, VvZFPL, SNP-полиморфизм, секвениро-
вание.

Виноград – одна из древней-
ших сельскохозяйственных культур, 
имеющая мировую социально-эконо-
мическую значимость. Все основные 
возделываемые виды этой культуры 
относятся к роду Vitis, наиболее попу-
лярные и качественные сорта принад-
лежат к так называемому европейско-
му винограду Vitis vinifera L. Одна из 
основных проблем современного ви-
ноградарства – сохранение устойчиво-
го производства высококачественного 

винограда в изменяющейся среде. 
В технологически развитом обществе 
стратегии для решения этой задачи 
будут идти от глубокого понимания 
биологии и взаимодействий V. vinifera 
и его близкородственных видов с аби-
отическими и биотическими фактора-
ми внешней среды в ампелоценозах. 
Кроме того, понимание генетических 
и молекулярных основ существующе-
го естественного разнообразия рода 
Vitis даст информацию и инструменты 
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для генетических улучшений, необ-
ходимых для противостояния новым 
негативным факторам, сохраняя при 
этом и необходимое качество урожая 
винограда [1].

Низкие температуры зимнего 
периода являются основным лими-
тирующим фактором в расширении 
зон промышленного виноградарства. 
Низкотемпературные стресс-факторы 
ограничивают возможность возделы-
вания высококачественных, но не-
устойчивых к морозам сортов и в тра-
диционно виноградарских районах 
юга России. Селекция на создание 
морозоустойчивых сортов начата еще 
в XIX в. для возможности расширения 
зоны выращивания винограда в райо-
нах с более холодным климатом.

Морозоустойчивость виногра-
да – сложный многофакторный при-
знак, который зависит от генотипа 
растения и условий реализации дан-
ного генотипа. 

Виноградное растение облада-
ет генетически наследуемой способ-
ностью противостоять воздействию 
низких температур в определенных 
пределах. Так, амурский виноград 
и североамериканские виды обладают 
большей морозоустойчивостью, чем 
европейский виноград. Это свойство 
успешно используется в селекции 
с целью повышения устойчивости 
европейского культурного виногра-
да Vitis vinifera L. к низким отрица-
тельным температурам путем созда-
ния сортов – межвидовых гибридов. 
Однако реализация наследственной 
морозо устойчивости сорта зависит 
от агроклиматических условий года, 
особенно значимы влияние периода 
подготовки насаждений к перези-
мовке и условия протекания самого 
сезона холодов. Так, благоприятные 
погодные условия во время вызрева-

ния и закаливания лозы, постепенное 
снижение температуры и стабильные 
морозы среднего уровня в течение 
зимнего периода могут повысить мо-
розоустойчивость у генотипически 
среднеустойчивого сорта. В то же 
время неблагоприятные условия года, 
несоблюдение должной агротехники, 
угнетенное фитопатологическое со-
стояние могут снизить уровень моро-
зостойкости устойчивого сорта. 

Создание новых форм вино-
града основано на использовании су-
ществующего генофонда культуры. 
В настоящее время молекулярно-ге-
нетические исследования и непо-
средственно ДНК-маркеры играют 
исключительную роль в изучении 
разнообразия генетических ресурсов 
растений, исходных форм и селекци-
онного материала. Благодаря главно-
му событию в молекулярной генетике 
винограда – секвенированию генома 
V. Vinifera – стали возможны и иссле-
дования, характеризующиеся высокой 
степенью точности, изучение целевых 
участков генома [2]. В расшифрован-
ном геноме винограда обнаружено 
почти 30 тыс. генов. Выявлено боль-
шое число кодирующих участков 
с высокой степенью гомологии к из-
вестным у других видов растений ге-
нам устойчивости к неблагоприятным 
факторам внешней среды.

Несмотря на множество про-
водимых исследований, признак 
морозоустойчивости по-прежнему 
является одним из наименее изучен-
ных. Исследование молекулярно-ге-
нетических основ морозоустойчи-
вости винограда выявило ряд генов, 
детерминирующих факторы транс-
крипции, влияющие на физиолого-
биохимические процессы, определя-
ющие морозоустойчивость растения. 
Исследования ученых в настоящее 
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время идентифицируют гены VvCBF2, 
VvCBF4, VvCBFL (C-repeat-binding 
factors) и VvZFPL (B-box-type zinc 
finger protein) как участвующие в фор-
мировании морозоустойчивости вино-
града [3–6].

Нами проведены молекулярно-
генетические исследования, направ-
ленные на изучение структурного 
полиморфизма гена VvZFPL, участву-
ющего в контроле физиолого-биохи-
мических процессов, обеспечиваю-
щих устойчивость винограда к низким 
температурам. Исследования выпол-
нены на базе лаборатории генетики 
и микробиологии Северо-Кавказского 
НИИ садоводства и виноградарства, 
сбор растительного материала и фено-
типические наблюдения проведены на 
Всероссийской ампелографической 
коллекции (г. Анапа).

С целью создания пары прайме-
ров, перекрывающей 100% последо-
вательности гена VvZFPL, в базе дан-

ных NCBI с использованием системы 
поиска BLAST был найден фрагмент 
геномного сиквенса винограда, со-
держащий данный ген Vitis vinifera 
contig VV78X200624.7, whole genome 
shotgun sequence (номер в базе данных 
NCBI AM486770.2). 

С помощью системы Primer 
Blast базы данных NCBI были раз-
работаны праймерные пары. После 
дизайна праймеров был выполнен 
анализ их специфичности к целевым 
участкам генома с помощью системы 
поиска BLAST базы данных NCBI 
с целью исключить вероятность при-
сутствия сайтов комплементарного 
отжига праймеров на нецелевые по-
следовательности в геноме винограда.

В результате из нескольких 
сконструированных олигонуклео-
тидов была отобрана и включена 
в работу праймерная пара VV78X, 
фланкирующая участок генома, соот-
ветствующий гену VvZFPL (табл. 1). 

Таблица 1 – Нуклеотидные последовательности разработанной 
праймерной пары

Целевой 
ген Праймерная пара Размер фрагмента,

пар нуклеотидов

VvZFPL VV78X   F: CAC TGC GCT TCT GCC TTC TA
R: TGG TCT CCG TCT CTC CAT CT 814

Далее была выполнена апро-
бация созданной праймерной пары 
и проведена экспериментальная 
оптимизация параметров поли-
меразной цепной реакции (ПЦР). 
Оптимальными были определены 
следующие условия амплификации: 
5 мин при 94 °С – начальная денату-
рация; следующих 30 циклов: 20 с – 
денатурация при 94 °С, 40 с – отжиг 
праймеров при 59 °С, 40 с – синтез 
при 72 °С; последний цикл синтеза – 
5 мин при 72 °С. Указанные условия 
обеспечивали высокий выход ампли-

фицированного продукта при мини-
мальном количестве неспецифичных 
синтезированных фрагментов ДНК. 
Амплификацию проводили на при-
боре BIO-RAD T100 Thermal Cycler 
(Сингапур). 

Изначально праймерная пара 
VV78X, созданная как перекрыва-
ющая полную последовательность 
гена VvZFPL в геноме Vitis vinifera, 
была апробирована на ДНК сортов 
V. vinifera и межвидового происхож-
дения. ДНК выделяли из листовых 
пластинок молодых побегов расте-
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ний винограда методом ЦТАБ [7]. 
Образцы ДНК вносили в количестве 
50–100 нг на реакцию. Был получен 
положительный результат: целевой 
продукт синтезировался с ДНК гено-
типов различного происхождения.

С использованием созданной 
праймерной комбинации VV78X 
были синтезированы ПЦР-продукты 
и проведено их секвенирование с це-
лью изучения последовательностей 
гена VvZFPL у сортов винограда, кон-
трастных по признаку «морозостой-
кость»: сорт Кристалл (морозоустой-
чивость до –28 °С) и Яй изюм черный  
(–20…–21 °С). Секвенирование ам-
плифицированных фрагментов ДНК 
проводилось на базе Ресурсного цен-
тра Санкт-Петербургского университе-

та «Развитие молекулярных и клеточ-
ных технологий» на автоматическом 
генетическом анализаторе ABI Prism 
3130. Сравнение секвенированных 
последовательностей проводили в он-
лайн-приложении Clustal Omega [9] 
с использованием генетического ана-
лизатора ABI Prism 3130. 

Сравнение сиквенса амплифи-
цированных последовательностей 
гена VvZFPL контрастных по морозо-
устойчивости сортов винограда, таких 
как Кристалл (американо-амурско-
европейский гибрид, высокий уро-
вень устойчивости к отрицательным 
температурам) и Яй изюм черный 
(восточная группа V. vinifera, низкий 
уровень устойчивости), выявило две 
точки SNP-полиморфизма (рис. 1). 

Было выдвинуто предположе-
ние о возможной взаимосвязи выяв-
ленного полиморфизма в первичной 
структуре ДНК с формированием при-
знака морозостойкости.

Для проверки гипотезы выбор-
ка анализируемых генотипов была 
расширена сортами, характеризую-
щимися низкой, средней и повышен-
ной устойчивостью к отрицательным 
температурам зимнего периода и име-
ющими различное генетическое про-
исхождение, а также и общие роди-
тельские формы (табл. 2). 

Так было выполнено секвени-
рование амплифицированных по-
следовательностей гена VvZFPL 
у сор тов Бархатный, Достойный, 

Красностоп АЗОС, Красностоп 
анап ский, Филлоксероустойчивый 
Джемете, Курчанский. 

Уровень морозостойкости сор-
тов можно охарактеризовать сле-
дующими критическими темпе      ра- 
   ту рами: Кристалл – минус 28 °С; Фил- 
  локсероустойчивый Джемете, Кур чан-
ский – минус 27 °С; Красностоп АЗОС, 
Достойный – минус 26 °С; Красностоп 
анапский – минус 24 °С; Яй изюм чер-
ный – от минус 20 до минус 21 °С; 
Бархатный – от минус 18 до минус 
20 °С.

Проведено сравнение всех сек-
венированных последовательно  стей 
в онлайн-приложении Clustal Ome - 
ga [9]. 

Рисунок 1. Точки SNP-полиморфизма в структуре  
ДНК-последовательности гена VvZFPL в генотипах сортов винограда 

Кристалл и Яй изюм черный
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Получены следующие результаты:

Таблица 2 – Характеристика изучаемых сортов по происхождению

Сорт Происхождение

Бархатный Кировабадский столовый × Мускат гамбургский;  
V. vinifera

Яй изюм черный Дагестанский сорт бассейна Черного моря; V. vinifera

Красностоп анапский Клоновая селекция сорта Красностоп золотовский;  
V. vinifera

Филлоксероустойчивый 
Джемете

Неизвестное происхождение; предположительно сеянец 
американского генотипа

Красностоп АЗОС Филлоксероустойчивый Джемете × Красностоп  
анапский; межвидовой гибрид

Достойный Филлоксероустойчивый Джемете × Мускат  
гамбургский; межвидовой гибрид

Курчанский

Мускат кубанский (Маленгр ранний × Мускат гам-
бургский) × Саперави северный (Северный (Сеянец 
Маленгра × амурский дикий V. amurensis) × Саперави); 
межвидовой гибрид

Кристалл

(V. amurensis × Чалоци Лайош) × Виллар Блан (56,19% 
V. vinifera + 3,13% V. labrusca + 29,16% V. rupes-
tris + 6,25% V. berlandieri + 5,28% V. lincecumii);  
сложный межвидовой гибрид
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Ф/у  Джемете             CTCCGCCTTCCGCCGCGAGACGCCGCCCTTCCTCGGAGCGGACTCGGTGGTGGAAACGCA  
Красностоп анапский     CTCCGCCTTCCGCCGCGAGACGCCGCCCTTCCTCGGAGCGGACTCGGTGGTGGAAACGCA  
Достойный                CTCCGCCTTCCGCCGCGAGACGCCGCCCTTCCTCGGAGCGGACTCGGTGGTGGAAACGCA  
Яй изюм черный        CTCCGCCTTCCGCCGCGAGACGCCGCCCTTCCTCGGAGCGGACTCGGTGGTGGAAACGCA  
Красностоп АЗОС      CTCCGCCTTCCGCCGCGAGACGCCGCCCTTCCTCGGAGCGGACTCGGTGGTGGAAACGCA  
Кристалл                    CTCCGCCTTCCGCCGCGAGACGCCGCCCTTCCTCGGAGCGGACTCGGTGGTGGAAACGCA  
Бархатный                 CTCCGCCTTCCGCCGCGAGACGCCGCCCTTCCTCGGAGCGGACTCGGTGGTGGAAACGCA  
                    ************************************************************

************************************************************

************************************************************

************************************************************

 
 
Курчанский               AGACGACGATGAAGACTTGGAGTCGTGATCGGTGGGGGTCTCCAACTCCACCTCTGACGA  
Ф/у Джемете             TGACGACGATGAAGACTTGGAGTCGTGATCGGTGGAGGTCTCCGACTCCACCTCTGACGA  
Красностоп анапский   AGACGACGATGAAGACTTGGAGTCGTGATCGGTGGAGGTCTCCGACTCCACCTCTGACGA  
Достойный                AGGCGACGATGAAGACTTGGAGTCGTGATCGGTGGAGGTCTCCGACTCCACCTCTGACGA  
Яй изюм черный        AGACGACGATGAAGACTTGGAGTCGTGATCGGTGGAGGTCTCCGACTCCACCTCTGACGA  
Красностоп АЗОС      AGACGACGATGAAGACTTGGAGTCGTGATCGGTGGAGGTCTCCGACTCCACTTCTGACGA  
Кристалл                    AGACGACGATGAAGACTTGGAGTCGTGATCGGTGGAGGTCTCCGACTCCACTTCTGACGA  
Бархатный                 AGACGACGATGAAGACTTGGAGTCGTGATCGGTGGAGGTCTCCGACTCCACTTCTGACGA  
                      
 
Курчанский                GCAGGATCTACAGATCAGCCGGTGCGGCTGAAACCCGACGCCGAAGAACGTGTCCCCTGC  
Ф/у  Джемете           GCAGGATCTACAGATCAGCCGGTGCGGCTGAAACCCGACGCCGAAGAACGTGTCCCCTGC  
Красностоп анапский    GCAGGATCTACAGATCAGCCGGTGCGGCTGAAACCCGACGCCAAAGAACGTGTCCCCTGC  
Достойный                GCAGGATCTACAGATCAGCCGGTGCGGCTGAAACCCGACGCCAAAGAACGTGTCCCCTGC  
Яй изюм черный        GCAGGATCTACAGATCAGCCGGTGCGGCTGAAACCCGACGCCGAAGAACGTGTCCCCTGC  
Красностоп АЗОС      GCAGGATCTACAGATCAGCCGGTGCGGCTGAAACCCGACGCCGAAGAACGTGTCCCCTGC  
Кристалл                    GCAGGATCTACAGATCAGCCGGTGCGGCTGAAACCCGACGCCGAAGAACGTGTCCCCTGC  
Бархатный                 GCAGGATCTACAGATCAGCCGGTGCGGCTGAAACCCGACGCCGAAGAACGTGTCCCCTGC  
                     
 
Курчанский              CAAACCGTTGCATTCTGAGCACAGAGTGTGGCGGACGTGGCGAGCCCACCAAAAAAATTG  
Ф/у Джемете             CAAACCGTTGCATTCTGAGCACAGAGTGTGGCGGACGTGGCGAG – CCACC –AGAAAATTG  
Красностоп анапский  CAAACCGTTGCATTCTGAGCACAGAGTGTGGCGGATGTGGCGAG – CCACC– AGAAAATTG  
Достойный               CAAACCGTTGCATTCTGAGCACAGAGTGTGGCGGACGTGGCGAG – CCACC –AGAAAATTG  
Яй изюм черный       CAAACCGTTGCATTCTGAGCACAGAGTGTGGCGGACGTGGCGAG – CCACC–AGAAAATTG  
Красностоп АЗОС          CAAACCGTTGCATTCTGAGCACAGAGTGTGGCGGACGTGGCGAG – CCACC –AGAAAATTG  
Кристалл                   CAAACCGTTGCATTCTGAGCACAGAGTGTGGCGGACGTGGCGAG – CCACC –AGAAAATTG  
Бархатный                CAAACCGTTGCATTCTGAGCACAGAGTGTGGCGGACGTGGCGAG – CCACC –AGAAAATTG  

              

 

Курчанский                CTCCGCCTTCCGCCGCGAGACGCCGCCCTTCCTCGGAGCGGACTCGGTGGTGGAAACGCA  

Различия, выявленные при 
сравнении последовательностей гена 
VvZFPL морозостойких и неморозо-
стойких генотипов, вероятно, являют-
ся сортоспецифичными. Выявленный 
полиморфизм в нескольких различных 
точках в последовательности гена 
VvZFPL исследуемых генотипов не 
коррелирует с уровнем морозостой-
кости сортов. Наибольшие различия 
с другими изучаемыми сортами выяв-
лены в нуклеотидной последователь-
ности сорта Курчанский. Этот сорт 
имеет в своей родословной амурский 
дикий виноград V. amurensis. Однако 
ни один из выявленных SNP в локусе 

VvZFPL в этом генотипе не повторился 
в анализируемой последовательности 
ДНК сорта Кристалл, который также 
имеет в родословной V. amurensis. 
Сопоставление последовательностей 
изучаемого локуса в генотипах толь-
ко сортов V. vinifera, которые разли-
чаются порогом критических зимних 
температур, – Бархатный, Яй изюм 
черный и Красностоп анапский – пока-
зало три точки полиморфизма, по од-
ной в каждом генотипе, однако делать 
какие-либо выводы возможно лишь 
при дополнительных исследованиях 
в рамках генотипа V. vinifera. 
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Возможно, различия, связан-
ные с локусом VvZFPL в разных по 
устойчивости к низким температурам 
генотипах, находятся в регуляторных 
областях данного гена.

Выводы
Изучена ДНК-последователь-

ность гена VvZFPL, участвующего 
в формировании устойчивости расте-
ний винограда к низким зимним тем-
пературам, в генотипах восьми сортов 
винограда, различающихся уровнем 
морозоустойчивости. Полиморфизм, 
коррелирующий с уровнем морозо-
устойчивости сортов, не обнаружен.
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Abstract. Freezing  tolerance of grape-
vine is a complex character that is conditional 
upon both the plant genotype and the external 
influence. Currently with the aid of the research 
genes VvCBF2, VvCBF4, VvCBFL (C-repeat-
binding factors) and VvZFPL (B-box-type zinc 
finger protein) have been defined as participating 
in the grapevine tolerance to low-temperature 
stress formation. The authors conducted molecu-
lar genetic testing of eight grapevine genotypes 
with various  levels of  freezing  tolerance. The 
testing was aimed at studying the structural poly-
morphism of the VvZFPL gene that participated 

in controlling the physiological and biochemical 
processes providing the grapevine tolerance to 
low temperatures. With the aid of NCBI data-
base and Primer Blast system the authors have 
developed the primer pair flanking the genome 
division that is correspondent to VvZFPL gene. 
With  the  aid  of  created  primer  combination 
and DNA of  the cultivars with different  level 
of freezing tolerance the target products have 
been synthesized and exposed to sequencing by 
method of PCR. The DNA fragments sequencing 
has been conducted via the automatic genetic 
analyzer ABI Prism 3130. The following culti-
var genotypes has been exposed to amplificated 
sequences  sequencing  of  the  VvZFPL  gene: 
Barkhatnyy,  Dostoynyy,  Krasnostop  AZOS, 
Krasnostop  anapskiy,  Fillokseroustoychivyy 
Dzhemete, Kurchansky. The  cultivars of  low, 
medium and high tolerance to low temperatures 
of  the winter period and having different ge-
netic origin have been included to the samples. 
The freezing tolerance level of the cultivars has 
been defined according to the results obtained 
in  long-term  observations  at  the All-Russian 
Ampelographic Collection (Anapa, Krasnodar 
Territory). The base sequences in the sequenced 
fragments has been compared in on-line appli-
cation Clustal Omega. In the studied genotypes 
the polymorphism has been discovered in vari-
ous points in the VvZFPL gene sequence, still 
the  SNP-polymorphism  correlation  with  the 
level of freezing tolerance has not been observed.

VvZFPL LOCUS SEQUENCE ANALYSIS IN THE DNA OF THE GRAPEVINE 
CULTIVARS WITH VARIOUS FREEZING TOLERANCE
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Реферат. В современных условиях существования человечество подвергается комбинированно-
му воздействию многообразных неблагоприятных факторов внешней среды, имеющих антро-
погенное происхождение. В большинстве случаев биологическое действие зависит от скорости 
проникновения ксенобиотика в клетку, что обусловлено его строением, а также сродством к ре-
цепторам клеточных мембран. В статье представлены результаты исследования влияния произ-
водных 4-иминофлавена на живые клетки методом Allium test, рекомендованным как стандарт 
в цитогенетическом мониторинге окружающей среды экспертами Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ). Среди групп соединений особое место занимают флавоноиды, которые че-
рез ферментативные системы регулируют процессы, определяющие в первую очередь состояние 
клеточных мембран. Полученные в данном тесте результаты хорошо коррелируются с резуль-
татами тестов на клетках млекопитающих и человека. Объектом исследования в данном тесте 
является меристема проростков корешков лука посевного (Allium cepa). Проведена оценка ток-
сического, цитогенетического действия исследуемых соединений. Проанализирована способ-
ность производных 4-иминофлавена, содержащих различные функциональные группы, влиять 
на некоторые физиологические процессы у растений и индуцировать различные хромосомные 
аберрации. Вещества А1 и А3, как видно из диаграммы, ускоряют рост корней по сравнению 
с контролем в 1,2 и 1,1 раза соответственно. Максимальной токсичностью обладало вещество 
А5 – в 1,9 раза по сравнению с контролем. При действии на корешки лука посевного наблюда-
лись потемнения и изгибы опытных образцов, что может быть связано с токсическим эффектом 
соединения. Определено влияние 4-иминофлавенов на продолжительность фаз митоза в клет-
ках корневой меристемы в зависимости от времени воздействия. Установлено, что производные 
4-иминофлавена способны повышать митотические индексы меристематических клеток и инги-
бировать рост корней Allium cepa по сравнению с контролем. Было выявлено, что чем больше ве-
личина митотического индекса в корневой меристеме Allium cepa, выращенных при воздействии 
исследуемых соединений, тем ниже число аберрантных ана-телофаз.

Ключевые слова: генотоксичность, цитотоксичность, Allium test, Allium cepa, производные 
4-иминофлавена, ана-телофазный метод, продолжительность фаз митоза, митотический ин-
декс, частота хромосомных аберраций.

В современных условиях суще-
ствования человечество подвергается 
комбинированному воздействию мно-
гообразных неблагоприятных факто-
ров внешней среды, имеющих антро-
погенное происхождение. К XXI в. 

в биосфере накопилось около 4 млн 
ксенобиотиков, из них около 100 тыс. 
токсических веществ поступают в ор-
ганизм; более 80% заболеваний обу-
словлено экологическим напряже-
нием. Наибольшую опасность среди 
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токсикантов вызывают вещества, об-
ладающие генотоксическим эффек-
том. Естественный отбор способство-
вал развитию у живых организмов 
как физиологических адаптацион-
ных механизмов, так и генетических. 
Генетические адаптации проявляются 
в появлении мутантов, которые или 
резистентны к ксенобиотикам, или 
нуждаются в них.

В большинстве случаев биоло-
гическое действие зависит от скорости 
проникновения ксенобиотика в клетку, 
что обусловлено его строением, а так-
же сродством к рецепторам клеточных 
мембран. Среди групп соединений, 
применяемых в медицинской прак-
тике, особое место занимают флаво-
ноиды, которые опосредованно через 
ферментативные системы регулируют 
процессы, определяющие в первую 
очередь состояние клеточных мембран. 
Так, они эффективно восстанавливают 
эластичность кровеносных сосудов, 
в том числе и глазных [1], улучшают 

обмен веществ, а также кровоснабже-
ние [2]. Широкий спектр их действия 
объясняется избирательностью по от-
ношению к активным формам кисло-
рода (АФК): при гиперпродукции АФК 
они проявляют антиоксидантые и ан-
тимутагенные свойства, а при низком 
уровне генерации АФК – прооксидант-
ные [1]. Производные данного ряда ге-
тероциклические соединения являют-
ся ксенобиотиками, что обусловливает 
необходимость оценки их мутагенной 
и цитогенетической опасности для ор-
ганизма.

Цель данной работы – изуче-
ние токсического, цитогенетического 
действия 4-иминофлавенов на живой 
тест-системе Allium cepa в зависимо-
сти от дозы и времени воздействия.

Объектами исследования были 
4-иминофлавены (рис. 1), синтезиро-
ванные по методике [3]. Строение 
син    тезированных соединений было 
под тверждено данными УФ- и ИК-спе-
ктроскопии.

Рисунок 1. Общая структурная формула 4-иминофлавенов:
А1: R1 = R2 = R3 = H, R4 = OH; А2: R1 = R4 = OH, R2 = R3 = H; 

А3: R1 = OH, R2 = R3 = H, R4 = OCH3; А4: R1 = OH, R2 = Ac, R3 = H, 
R4 = OCH3; А5: R1 = Cl, R2 = H, R3 = OCH3, R4 = OH; А6: R1 = Cl, 

R2 = R3 = H, R4 = OH

В качестве тест-системы для 
оценки цитотоксического и мутаген-
ного действия были выбраны кореш-
ки лука посевного (Allium cepa) сорта 
Штутгартен Ризен.

Корешки луковиц проращивали 
при искусственном освещении в те-

чение трех суток. По истечении 24, 
48, 72 ч производился срез кончика 
корешка луковиц для приготовления 
микропрепарата [4, 5].

Давленые препараты готовились 
по стандартной методике [6] с исполь-
зованием мацерации в ацетокармине. 
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Просмотр микропрепаратов проводи-
ли на световом микроскопе Axioskop 
2 plus фирмы Carl Zeiss (Германия). 
Ана-телофазным методом проводи-
ли оценку способности исследуемых 
веществ провоцировать хромосом-
ные аберрации [7]. Для определения 
активности деления клеток устанав-
ливали митотический индекс (MI), 
который определяется как отношение 
числа делящихся клеток на различ-
ных стадиях митоза к общему числу 
клеток.

Статистическую обработку ре-
зультатов проводили с использовани-

ем прокладных программ Microsoft 
Office Excel 2007 для уровня значи-
мости 0,05. Осуществляли расчет 
среднего квадратичного отклонения. 
Критерием достоверности экспери-
мента был t-критерий Стьюдента.

Ткани меристемы растений наи-
более чувствительны к воздействию 
внешних факторов, поэтому общую 
токсичность оценивали по способно-
сти 4-иминофлавенов ингибировать 
рост корней луковиц Allium cepa.

Результаты исследования пред-
ставлены на рисунке 2 и в таблице 1.

Рисунок 2. Средняя длина корешков Allium cepa в контроле  
и после воздействия водных растворов 4-иминофлавенов

Таблица 1 – Показатели роста клеток корешков луковиц Allium cepa при 
воздействии 4-иминофлавенов

Вариант эксперимента Время воздействия, 
T, ч Средняя длина, мм

Контроль 24 6,6 ± 0,19
Вещество А1 в дозе 0,84 г/л 24 8,2 ± 0,15
Вещество А2 в дозе 0,89 г/л 24 5,6 ± 0,14
Вещество А3 в дозе 1,10 г/л 24 7,0 ± 0,19
Вещество А4 в дозе 0,93 г/л 24 4,2 ± 0,20*
Вещество А5 в дозе 1,05 г/л 24 3,4 ± 0,23*
Вещество А6 в дозе 1,02 г/л 24 5,2 ± 0,16

*Отличия от контроля достоверны при р ≤ 0,5.
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Вещества А1 и А3, как видно из 
диаграммы, стимулируют рост кор-
ней по сравнению с контролем в 1,2 
и 1,1 раза активнее соответственно.

Максимальной токсичностью 
обладало вещество А5 – в 1,9 раза 
токсичнее по сравнению с контролем. 
При действии на корешки лука посев-
ного наблюдались потемнения и изги-
бы опытных образцов, что может быть 
связано с токсическим эффектом со-
единения. В присутствии вещества 
А4 также наблюдалось угнетение ро-
ста корней в 1,6 раза по сравнению 
с конт ролем.

Для веществ А2, А6 отмечалась 
тенденция роста корней корешков 
лука близко к контролю.

Одним из показателей, характе-
ризующих пролиферативную актив-
ность клеток корня, является митоти-
ческий индекс, поэтому следующим 
этапом эксперимента было изучение 
влияния 4-иминофлавенов на значе-
ния митотического индекса.

Результаты цитогенетических 
исследований представлены в таб-
лице 2.

Таблица 2 – Цитогенетические показатели клеток корешков луковиц 
Allium cepa при воздействии 4-иминофлавенов

Вариант  
эксперимента

Время  
воздей-

ствия, T, ч
ПИ*, 

%
МИ*, 

%
АИ*, 

%
ТИ*, 

%
MI, 
% 

ХА, 
%

Ошиб-
ка, m

Контроль
24
48
72

39,30
14,80
30,40

1,60
0,50
1,90

1,50
1,00
1,50

0,50
1,00
1,30

42,13
17,76
33,76

0
2,62
1,95
2,72

Вещество А1 
в дозе 0,84 г/л

24
48
72

84,80
85,90
65,60

1,60
–
–

–
–
–

–
0,50
0,20

86,52
86,49
75,35

0
1,81
1,83
2,44

Вещество А2 
в дозе 0,89 г/л

24
48
72

84,30
85,20
63,80

0,20
–

0,80

–
–
–

–
1,10
0,20

85,76
85,26
74,92

0
1,87
2,01
2,51

Вещество А3 
в дозе 1,10 г/л

24
48
72

82,00
87,60
84,50

0,50
0,30

–

–
–

0,20

0,50
0,30
0,50

83,15
88,25
85,67

0
2,30
2,34
2,31

Вещество А4 
в дозе 0,93 г/л

24
48
72

76,90
74,20
71,70

–
–

0,30

–
–

0,30

–
0,50
0,60

76,92
74,23
70,74

1,2
2,37
2,52
2,38

Вещество А5 
в дозе 1,05 г/л

24
48
72

71,00
69,20
62,30

1,30
0,30
0,50

1,30
–

0,80

–
–

0,50

73,68
69,54
64,39

2,3
2,32
2,57
2,46

Вещество А6 
в дозе 1,02 г/л

24
48
72

78,60
82,00
84,10

–
–
–

–
0,30

–

–
–

0,30

78,66
82,39
84,47

0
2,26
2,14
2,06

*ПИ – профазный индекс; МИ – метафазный индекс; АИ – анафазный индекс; ТИ – телофазный индекс.

Определено влияние 4-имино-
флавенов на продолжительность фаз 
митоза в клетках корневой меристе-
мы. При этом в присутствии веще-

ства А1 зафиксирована достоверная 
тенденция увеличения относитель-
ной продолжительности профазы по 
сравнению с контролем: по истече-
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нии 24 ч – в 2,2 раза, 48 ч – в 5,8 раза, 
72 ч – в 2,2 раза. При этом продолжи-
тельность метафазы по истечении 24 ч 
не отличается от контроля, но наблю-
дается снижение продолжительности 
телофазы по истечении 48 ч – в 2 раза, 
72 ч – в 6,5 раза. Полученные данные 
дают возможность предположить, что 
ингибирование меристемы корней лу-
ковиц Allium cepa связано с апоптозом, 
а не с угнетением митостатической ак-
тивности клеток. Подобные изменения 
фазных показателей наблюдались для 
веществ А2, А4, А6.

Для вещества А3 отмечается 
достоверная тенденция увеличения 
относительной продолжительности 
профазы по сравнению с контролем 
через 24 ч – в 2,1 раза, 48 ч – в 5,9 раза, 
72 ч – в 2,8 раза. При этом наблюда-
ется достоверная тенденция сниже-

ния продолжительности метафазы 
по истечении 24 ч – в 3,2 раза, 48 ч – 
в 1,6 раза, а также снижение продол-
жительности телофазы по истечении 
48 ч – в 3,3 раза, 72 ч – в 2,6 раза. 

В присутствии вещества А5 
зафиксирована достоверная тен-
денция увеличения относительной 
продолжительности профазы по 
сравнению с контролем по истечении 
24 ч – в 1,8  раза, 48 ч – в 4,6 раза, 
72 ч – в 2,1 раза, при этом отмечается 
снижение относительной продолжи-
тельности других фаз по сравнению 
с контролем (табл. 2).

Анализ величин митотического 
индекса (рис. 3) показал, что клетки 
корешков лука характеризуются раз-
личной чувствительностью к дей-
ствию 4-иминофлавенов в зависимо-
сти от времени воздействия.

Как видно из диаграммы на ри-
сунке 3, исследуемые вещества в диа-
пазоне взятых концентраций не по-
давляют митотическую активность 
клеток корешков лука. Установлено, 
что величины митотических индексов 
в присутствии исследуемых веществ 

Рисунок 3. Влияние 4-иминофлавенов на величину митотического 
индекса

в течение 48 ч достоверно возросли, 
то есть деление клеток корешков луко-
виц усилилось, что может свидетель-
ствовать о защитном и стимулирую-
щем действии данных соединений. 

Было выявлено, что чем боль-
ше величина митотического индекса 
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в корневой меристеме Allium cepa, 
выращенного при воздействии иссле-
дуемых соединений, тем ниже число 
аберрантных ана-телофаз (r = 0,98).

Клеток с хромосомными абер-
рациями (XA, %) в контроле и в опы-
те с производными 1, 2, 3 и 6 не 
зафиксировано. В присутствии со-
единений 4 и 5 частота клеток с хро-
мосомными аберрациями возрас-
тает в 1,2 и 2,3 раза соответственно 
(табл. 2), хотя данные значения и не 
превышают нормативный показатель 
выращивания тест-растения при нор-
мальных условиях [8].

Таким образом, установлено, 
что 4-иминофлавены стимулиру-
ют рост корней луковиц Allium cepa 
и повышают митотические индексы 
меристематических клеток по срав-
нению с контролем в зависимости от 
времени воздействия, что делает со-
единения перспективными для поиска 
среди антимутагенов.
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Abstract. In modern living conditions the 
mankind is exposed to complex impact of various 
adverse environmental effects that are of human 
origin. In most cases the biologic effect depends 
on the speed of xenobiotic penetration to the cell, 
which is determined by the xenobiotic’s structure 
and by its affinity to the cell membranes recep-
tors. The article presents the research results of 
the effect of 4-iminoflaven derivatives on the live 
cells by Allium test method recommended by the 
experts of the World Health Organization as a 
standard in cytogenetic environmental moni-
toring. Flavonoids hold a unique position among 
the composition groups, since they primarily con-
trol the processes of the state of cell membranes 

determination via the enzymological systems. The 
results obtained in this study are well correlated 
to the test results involving the cells of mammals 
and humans. The object of the study in this test is 
the meristem of the radicle germinants of seeding 
onion (Allium cepa). The estimation of toxic and 
cytogenetic effects of the studied compoundings 
has been conducted. The ability of 4-iminoflaven 
derivatives containing various reactive groups to 
influence some physiological processes of plants 
and to induce various chromosome aberrations 
has also been analyzed. Substances A1 and A3, 
as digram shows, initiate roots growth 1.2 and 
1.1 times respectively more compared to the con-
trol samples. Substance A5 got the maximum toxi-
city – 1.9 times compared to the control samples. 
Through the effect on the roots of seeding onion 
the browning and bendings of the check samples 
has been observed, which can occur due to the 
compounding’s toxic effect. The effect of 4-imino-
flavens on the duration of the mitosis phases in 
the cells of root meristem depending on the ex-
posure time has been defined. It has been stated 
that 4-iminoflaven derivatives are able to increase 
mitotic indices of meristematic cells and to inhibit 
the roots growth of Allium cepa as compared to 
the control samples. It was identified that the more 
is the mitotic index in the radicular meristem of 
Allium cepa value (for the plants grown exposed 
to the studied compoundings),  the lower is the 
number of the aberrant anaphases-telophases.

STUDY OF THE TOXIC AND CYTOGENETIC EFFECTS  
OF THE 4-IMINOFLAVENS ON THE Allium сepa
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СРОКИ РАЗМНОЖЕНИЯ СЕРОГОЛОВОЙ 
ГАИЧКИ НА ЮГО-ВОСТОКЕ 

ЦЕНТРАЛЬНОЯКУТСКОЙ РАВНИНЫ

А. Н. СЕКОВ
ФГБУН «Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН»,

г. Якутск, Республика Саха (Якутия)

Реферат. В сообщении приводятся результаты многолетних (1999–2015 гг.) полевых наблюде-
ний по гнездовой биологии сероголовой (сибирской) гаички (Parus cinctus Bodd., 1783), про-
веденных на двух стационарных площадках с искусственными гнездовьями в юго-восточной 
части Центральноякутской равнины (61°53' с. ш., 129°54' в. д. и 62°05' с. ш., 129°17' в. д.). 
Полученные данные показывают, что на исследуемой территории продолжительность пери-
ода начала откладки яиц у вида составляет 30 дней (с 1 по 30 мая): в I пятидневке месяца 
приступают к откладке яиц 3,4% самок, во II – 35,5%, в III – 42,4%, в IV – 8,5%, в V – 3,4% 
и в VI – 6,8% (n = 59). В западной части видового ареала (на широте 66–69°) таковая также не 
превышает трех декад, но приходится на более поздний срок – со II декады мая – по I декаду 
июня. На исследуемой территории в естественной среде в дуплах сероголовая гаичка присту-
пает к откладке яиц также в первой декаде мая, но срок более продолжителен (с I декады мая 
по I декаду июня) и пик интенсивности смещается на одну декаду (третья декада мая). Кроме 
того, выявлено биотопическое различие в датах начала размножения, выражающееся в запаз-
дывании таковых в лиственничном лесу в среднем на 2–3 дня, по сравнению с лесом сосново-
лиственничным. Межгодовые флуктуации начала размножения у вида коррелируют с датами 
разрушения устойчивого снежного покрова. Продолжительность насиживания яиц составляет 
13–14 суток, в среднем 13,4 ± 0,2 суток , нахождение птенцов в гнезде – 19–21, 19,4 ± 0,2 су-
ток соответственно. Общая продолжительность репродуктивного периода от откладки первого 
яйца до становления молодых особей к самостоятельности занимает у вида в среднем 60 дней.

Ключевые слова: сероголовая сибирская гаичка, Parus cinctus, птицы-дуплогнездники, репро-
дуктивный период, сроки начала яйцекладки.

Сероголовая, или сибирская, га-
ичка – единственная из синиц, освоив-
шая и ведущая оседлый образ жизни 
в высоких широтах вплоть до север-
ных границ лесной зоны. Биология 
этого вида изучается в основном на 
северо-западе европейской части аре-
ала – в Фенноскандии, где обитает 
европейский (лапландский) подвид 
[1–10]. В обширной азиатской части 
видового ареала публикации практи-
чески отсутствуют, за исключением 
нескольких работ по северо-восточной 
Сибири и Западному Алтаю [11–15].

Исследования проводились на 
двух стационарных модельных пло-

щадках, расположенных в разных 
лесных формациях – в смешанном 
сосново-лиственничном (площадка 
№ 1 «Лено-Амгинское междуречье», 
61°53–54' с. ш., 129°53–55' в. д.) в мае–
июле 2000–2001, 2006 гг. и разно-
травно-брусничном лиственничном 
(площадка № 2 «Лено-Вилюйское 
междуречье», 62°04–06' с. ш., 
129°14–19' в. д.) в 2010–2015  гг. ле-
сах [26]. Всего было установлено 
176 синичников (площадка № 1 – 
120, № 2 – 56), прослежена судь-
ба 75 кладок сероголовой гаички  
(72 – в синичниках, 3 – в дуплах де-
ревьев).
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Географическая изменчивость  
сезонности гнездования. Сравни-
тельный анализ начала откладки яиц 
вида в евразийском ареале показал, что 

в Центральной Якутии он приступает 
к размножению в более ранние, чем 
в других частях ареала, сроки (рис. 1).

Рисунок 1. Географическая изменчивость сроков начала откладки 
яиц сероголовой гаички: 1 – Килписъярви, северная Финляндия [7]; 
2 – заповедник «Пасвик», Мурманская обл. [4]; 3 – Якутия, северная 
тайга: бассейн нижней Лены и Верхоянье [18, 27]; 4 – Лапландский 
заповедник, Мурманская обл. [2]; 5 – Центральная Якутия (наши 
данные). Штриховая линия – широта Северного полярного круга

На севере Скандинавии, в Мур-
манской области и Якутии на широтах 
выше полярного круга вид приступа-
ет к откладке яиц в период со II по 
III декаду мая. В Центральной Якутии 
(62° с. ш.) на исследуемых площадках 
треть самок (27,8%) начинает отклад-
ку яиц в I декаде мая. Так, за пери-
од работ наиболее ранняя откладка 
первого яйца зарегистрирована 1 мая 
2000 г. на площадке № 1, поздняя – 30 
мая 2000 г. (площадка № 1) и 2012 г. 
(площадка № 2) (средняя дата – 
12 мая). Общая продолжительность 
периода начала яйцекладки состав-
ляет, таким образом, 30 дней. Между 
тем большинство самок (77,9%) при-
ступают к откладке яиц в течение 10 
дней – с 6 по 15 мая, с пиком, при-
ходящимся на 11–15-е числа месяца 
(42,4%) (рис. 2).

Даты начала откладки яиц в дуп-
лах и синичниках схожие, однако пик 
интенсивности на участках с искус-
ственными гнездовьями опережает 
таковые у размножающихся в есте-
ственных условиях (рис. 3). При опре-
делении сроков начала яйцекладки 
в дуплах кроме собственных матери-
алов были также использованы лите-
ратурные источники [17].

Вероятно, с повышением гнез-
довой емкости угодий за счет развески 
искусственных гнездовий и связан-
ного с этим роста плотности населе-
ния птиц размножение у них проте-
кает динамичнее, дружнее и в целом 
раньше, чем у рассредоточенно гнез-
дящихся в естественных условиях 
пар. Похожий эффект ранее был вы-
явлен у большой синицы в Западной 
Сибири [18].
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Биотопическая изменчивость 
сезонности гнездования. На участке 
«Коренной берег» (площадка № 1), 
расположенном в смешанном со-
сново-лиственничном лесу, первые 
яйца в гнездах гаички появлялись 
в среднем на 2–3 дня раньше, чем на 
участке «Водораздел» (площадка № 2) 
в лиственничном лесу (рис. 4). 

Тем не менее основная масса 
гнездящихся самок приступает к от-
кладке яиц в схожие даты. Отмечаемое 
опережение начала гнездования на 
участке «Коренной берег», вероятнее 

всего, обусловлено неоднородностью 
в сроках развития фенологических 
процессов в сравниваемых участках. 
Располагаясь на коренном берегу 
р. Лены, данный участок находится 
под воздействием отепляющего эф-
фекта ее широкой долины (15–16 км), 
где майские температуры в среднем на 
0,6 °С выше, чем на Лено-Вилюйском 
водоразделе [19]. Вместе с тем, вслед-
ствие низкой сомкнутости крон и про-
екционного покрытия древостоя участ-
ка «Коренной берег» (0,3–0,4 против 
0,6–0,7 на участке «Водораздел»), 

Рисунок 2. Период начала откладки яиц сероголовой гаички 
(суммарные данные по площадкам № 1 и № 2) по пентадам (I–VI)

Рисунок 3. Сроки начала откладки яиц сероголовой гаички 
в синичниках и дуплах 
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интенсивность солнечной радиации 
(инсоляции), диффундирующая под 
полог леса, выше, что обусловливает 
более раннее разрушение снежного 
покрова, оттаивание почвы и тем са-
мым ускоряет темпы развития расти-
тельности и энтомофауны. 

Межгодовая изменчивость се -
зон  ности гнездования. В зависимости 
от хода весны дата появления первых 
яиц у сероголовой гаички варьировала 
в пределах до 9 дней (рис. 5). 

Так, в год с наиболее ранним 
наступлением весны и разрушением 
снежного покрова (2000 г.) вид при-
ступил к откладке яиц с 1 мая, в год 
с поздней весной (2012 г.) – с 10 мая. 
Кроме того, корреляционный анализ 
сроков начала откладки яиц с датами 
фенологических процессов выявил 
связь начала размножения серого-
ловой гаички с датой разрушения 
снежного покрова (rs = 0,85, Р = 0,05) 
(табл. 1).

Рисунок 4. Сроки начала откладки яиц у сероголовой гаички на 
участках «Коренной берег» (смешанный сосново-лиственничный лес) 

(–) и «Водораздел» (разнотравно-брусничный лиственничник) (---)  
(по оси ординат: доля самок, начавших откладку яиц)

Рисунок 5. Сроки начала откладки яиц сероголовой гаичкой (n = 59) по 
годам и площадкам (2000–2001, 2006 гг., площадка № 1; 2010–2015 гг., 
площадка № 2) с указанием средней даты откладки первого яйца (●)
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Таблица 1 – Даты начала откладки яиц сероголовой гаичкой 
и фенологических процессов

Год

Даты

начала  
откладки 

яиц

перехода среднесуточной  
температуры воздуха через

разрушения 
устойчивого 

снежного покрова0 °С 5 °С
2000 1. V 15. IV 9. V 20. IV
2001 7. V 1. V 3. V 29. IV
2006 7. V 20. IV 4. V 23. IV
2010 7. V 18. IV 5. V 29. IV
2011 7. V 18. IV 7. V 26. IV
2012 10. V 20. IV 5. V 6. V

Примечание: данные по среднесуточным температурам воздуха и разрушению снежного покрова приведе-

ны по сводкам ФГБУ «Якутское УГМС» для г. Якутск.

Продолжительность насижива-
ния и сроки вылета птенцов. В кон-
трольных гнездах (гнезда, посещаемые 
в целях минимизации беспокойства 
исключительно для фиксации време-
ни откладки яиц, вылупления и выле-

та птенцов) продолжительность наси-
живания (со дня откладки последнего 
яйца до вылупления первого птен-
ца) у сероголовой гаички составляет 
13–14 (в среднем 13,45 ± 0,16) суток 
(табл. 2).

Таблица 2 – Продолжительность основных периодов гнездования 
сероголовой гаички

Гнезда n

Продолжительность  
насиживания кладки,  

сутки n

Продолжительность 
нахождения птенцов 

в гнезде, сутки
M ± m* Lim M ± m Lim

контрольные 29 13,45 ± 0,16 13–14 27 19,4 ± 0,22 19–21
эксперимен-
тальные 25 13,8 ± 0,17 13–14 25 19,17 ± 0,31 18–20

 * В таблице приводятся среднее арифметическое М, его ошибка m и предельные значения Lim.

Птенцы покидают гнездо в воз-
расте 19–21, в среднем 19,4 ± 0,22 су-
ток. Таким образом, продолжитель-
ность со дня откладки первого яйца 
до вылета последнего птенца у вида 
составляет в среднем 40,7 ± 0,42, при 
индивидуальной вариации – 37–43 дня 
(n = 27). В экспериментальных гнез-
дах, в которых осуществлялся сбор 
полевого материала (питание, рост 
и развитие птенцов, кольцевание 
и пр.), наблюдается незначительное 

увеличение продолжительности на-
сиживания яиц и уменьшение време-
ни нахождения птенцов в гнезде, что, 
безусловно, является следствием бес-
покойства со стороны исследователя 
(артефактом).

Вылет птенцов из синични-
ков происходит с 11 июня по 7 июля 
с максимальной интенсивностью в IV 
и V пентадах июня (средняя дата – 
21 июня) (рис. 6). 
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Несмотря на значительную асин-
хронность вылупления птенцов (до 
3–4 суток), вылетают они в течение 
1–2 суток и лишь в исключительных 
случаях (при затяжных дождях) – 
3–4 дня. Вылет птенцов сероголовой 
гаички приурочен в основном ко вто-
рой половине июня – началу июля, 
когда продолжительность дня дости-
гает максимума, устанавливается те-
плая стабильная погода и отмечается 
обилие членистоногих, составляющих 
основу питания большинства насеко-
моядных птиц.

Таким образом, на исследуе-
мой территории период откладки яиц 
у сероголовой гаички продолжается 
не больше месяца и полностью за-
вершается в конце мая. Причинно-
следственные связи окончания сезо-
на откладки яиц у птиц до сих пор 
недостаточно изучены, и не сформу-

лированы достаточные аргументы 
в пользу какого-либо определяющего 
фактора. Тем не менее в монографии 
В. Б. Зи мина [20] на примере воро-
бьиных приводится множество убе-
дительных доводов в пользу того, 
что окончание сезона размножения 
птиц связано с периодом времени, 
который необходим для становления 
молодых особей к самостоятельно-
сти, который, как правило, приурочен 
к сезону с наиболее благоприятными 
условиями (теплой, стабильной по-
годой, обилием корма и максималь-
ной продолжительностью дня), 
увеличивающими уровень выжива-
емости птенцов, а следовательно, 
и результативность размножения по-
пуляции в целом. То есть чем рань-
ше происходит у птенцов переход 
к самостоятельной жизни, тем пе-
риод размножения у вида растянут.  

Рисунок 6. Сроки вылета птенцов сероголовой гаички (суммарные 
данные по площадкам № 1 и № 2) по пентадам месяца

Таблица 3 – Продолжительность репродуктивного периода 
у сероголовой гаички

Величина 
кладки (яиц, 

в среднем)
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У изучаемого вида цикл репродук-
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Abstract. The article presents the results 
of long-term (1999–2015) field observation of the 
nidulant biology of Siberian  tit  (Parus cinctus 
Bodd, 1783) conducted at the premises of two per-
manent plots with bird boxes in the southeast part 
of the Central Yakut plain (61°53’  N, 129°54’ E 
and 62°05’ N, 129°17’ E). The data obtained in-
dicates that at the studied territory the duration of 
the oviposition start period for the studied species 
makes 30 days (from 1st to 30th May): in the I five-
day period of the month 3.4% of females enter 
upon the oviposition, in the II – 35.5% females, 
in the III – 42.4% females, in IV – 8.5% females, 
in V – 3.4% and in VI – 6.8% females (n = 59). 
In the western part of the area of species (66–69° 

latitude) the duration do not exceed 3 decades, but 
takes place at the later period – starting from the 
II decade of May to I decade of June. At the studi-
ed area naturally in tree hollows the Siberian tit 
also enters upon the oviposition in the first decade 
of May, but the duration period is larger (from the 
I decade of May to I decade of June) and the peak 
of intensity moves to one decade later (the third 
decade of May). Moreover, the authors revealed 
the biotopical difference in the dates of proraga-
tion beginning manifested in the lag for the larch 
forest area for 2–3 days in the average compared 
to the pinaceous-larch forest. Interannual fluc-
tuations of the propagation start for this species 
correlate with the seasonal snow cover weather-
ing dates. The brooding period is 13–14, 13.4 in 
the average ± 0.2 days, the nestlings staying the 
in nests period is 19–21 days, 19.4 ± 0.2 days. The 
total duration of the reproductive period from the 
first oviposition to juveniles obtaining indepen-
dence is 60 days in the average for the studied 
species.

PROPAGATION PERIOD OF SIBERIAN TIT AT THE SOUTHEAST 
OF CENTRAL YAKUT PLAIN
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