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лежностью животных. Альфа – амилаза является од-
ним из первых обнаруженных ферментов. Она лока-
лизуется в печени и скелетной мускулатуре, секрети-
руется поджелудочной и слюнными железами. Фер-
мент участвует в метаболизме углеводов.  

Опыт поставлен в свиноводческом комплексе 
«Чистогорский» Кемеровской области. Объектом для 
исследования служили свиньи пород крупной  белой 
(группа 1, контрольная), кемеровской (группа II) и 
ландрас (группа III). Группы животных сформирова-
ны по принципу аналогов. Учитывали породность, 
происхождение, живую массу, возраст животных.  

Определена активность фермента α−амилазы в 
крови свиней при рождении, в возрасте двух и шести 
месяцев. Кровь для исследования брали из ушной ве-
ны. Полученные результаты обработаны статистиче-
ски на PC Intel Celeron 1,3 GHz.  

При рождении животных отмечена небольшая 
активность фермента. В двух – месячном возрасте 
найдено незначительное нарастание активности энзи-
ма у молодняка крупной белой породы и ландрас и 
падение активности амилазы у поросят кемеровской 
породы на 16,35 % (р < 0,001) относительно новорож-
денных животных, В третий возрастной период ак-
тивность фермента оказалась ниже. 

Установленное в эксперименте угнетение ами-
лазной активности в крови свидетельствует о нарас-
тании напряженности обмена углеводов и связанного 
с ним обмена липидов у свиней.   
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Произведено нормирование пород свиней по 

ферментативной активности крови и установлена по-
пуляционная норма у свиней, разводимых и создан-
ных в Западной Сибири. Проведены наблюдения за 
возрастными изменениями энзиматической активно-
сти крови у разных пород свиней.  

С помощью ферментов в организме животных 
осуществляются процессы синтеза и расщепления 
множества химических веществ. Липаза секретирует-
ся поджелудочной железой, участвует в гидролизе 
липидов. 

Эксперимент поставлен в свиноводческом ком-
плексе «Чистогорский» Кемеровской области. Объек-
том для исследования были свиньи крупной белой 
породы (контрольная группа), кемеровской породы и 
ландрас (опытные группы). Экспериментальные жи-
вотные были разделены на три группы по принципу 
аналогов с учетом происхождения, породности, про-
дуктивности, возраста, живой массы.  

Изучена активность липазы в крови свиней при 
рождении и в возрасте двух и шести месяцев. Кровь 
для исследования брали из ушной вены. Полученные 
результаты обработаны статистически на PC Intel Cel-
eron 1.3 GHz. 

Исследование липазной активности в крови но-
ворожденных животных показало, что она была отно-

сительно низкой. Величина активности фермента бы-
ла высокой у молодняка в двух – месячном возрасте, 
она составляла у крупной белой, кемеровской породы 
и ландрас соответственно 29,96; 28,33; 26,41 
мкМ/мин.л. В шесть месяцев наблюдалось некоторое 
уменьшение активности энзима. 

Установленные нормы энзиматических тестов 
для пород свиней Сибири в разные периоды онтогене-
за могут применяться для осуществления мониторин-
га популяций свиней. 
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В мире отмечается устойчивое наращивание про-

изводства семян рапса, который в настоящее время 
относится к наиболее важным культурам в мировых 
масштабах производства масла [1]. 

На сегодняшний день существует повышенная 
потребность региона в снабжении населения ценными 
продуктами питания собственного производства. В 
связи с этим создание и подбор высококачественных 
сортов, их ускоренное размножение и внедрение в 
производство является крайне важным для практики и 
актуальным в плане разработки стратегии рапса для 
Северного Зауралья [2]. 

Цель нашего исследования - изучение изменчи-
вости ряда морфологических признаков ярового рапса 
в условиях Северного Зауралья. 

В исследовании были использованы 9 образцов 
ярового рапса, различного эколого-географического 
происхождения. Исследование выполнено в 2001-
2002 гг., которые различались по гидротермическому 
режиму. Содержание веществ в пахотном горизонте: 
K 240,03 мг/кг; Р 166,71 мг/кг; органическое вещество 
3,34%; ph (водное) 7,79. Опыт – внесение [CO(NH2)2] 
из расчета 12 г действующего вещества на 1м2. Кон-
троль – без внесения удобрения. Учеты проводились в 
фазе созревания стручков по следующим морфомет-
рическим параметрам: высота растения и ветвления, 
угол отклонения боковых побегов, длина центральной 
кисти, число побегов первого, второго порядка, ли-
стьев, стручков, междоузлий на растении, масса вет-
вей, листьев, стручков, междоузлий.  

В условиях двух лет изучения растения в опыте 
достоверно превзошли контрольные по большинству 
исследованных признаков. Исключение составили 
только высота ветвления, угол отклонения боковых 
побегов и число междоузлий.  Значение данных при-
знаков были на уровне контрольных.  

В опытном варианте в 2002 г. у растений было 
зарегистрировано снижение значений высоты расте-
ния, числа, массы стручков, массы листьев и цен-
тральной кисти по сравнению с предыдущим годом. В 
контроле отмечалось увеличение числа боковых побе-
гов I порядка и массы ветвей. 

Наиболее стабильными признаками  (CV<20%) за 
два года изучения были высота растения, высота 
ветвления, число междоузлий. Самыми изменчивыми 
(CV>100%) были признаки число побегов второго 
порядка, число листьев, масса ветвей. Достоверные 
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различия изменчивости между опытными и контроль-
ными растениями выявлены только в 2001г. по числу 
побегов первого порядка.  

В условиях 2002 г. по сравнению с 2001г. уста-
новлено достоверное увеличение изменчивости числа 
и массы листьев (контроль), высоты ветвления (опыт), 
угла отклонения боковых побегов (контроль и опыт). 
Снижение варьирования отмечено по признакам чис-
ло междоузлий (опыт) и масса листьев (контроль).  

Таким образом, проведенное исследование обна-
ружило высокую изменчивость признаков ярового 
рапса в условиях Северного Зауралья. Гетерогенность 
изученного материала рапса, широкий спектр прояв-
лений признаков на фенотипическом уровне свиде-
тельствует о достаточно высоком адаптивном потен-
циале изученных образцов и способности приспосаб-
ливаться к меняющимся условиям окружающей сре-
ды.  
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Успех селекционной работы в значительной мере 
определяется исходным материалом [1]. Одним из 
основных методов его создания является гибридиза-
ция. Однако в сложных почвенно-климатических ус-
ловиях получить достаточное количество гибридных 
семян, характеризующихся высокими биологически-
ми свойствами, бывает затруднительным. Одним из 
направлений решения этой проблемы является при-
менение биологически активных веществ. Среди этих 
веществ особый интерес представляет парааминобен-
зойная кислота (ПАБК). В ряде работ показано, что в 
малых дозах она оказывает модифицирующее влия-
ние на рост и развитие растений и животных [2]. 

Целью нашего исследования было изучение 
влияния ПАБК на завязываемость стручков и количе-
ственные признаки внутривидовых гибридов ярового 
рапса. 

В исследовании были использованы 6 образцов 
ярового рапса, различного эколого-географического 

происхождения: Ратник, ЛК-850-98, ЛК-053-00, ЛК-
054-00 (ВНИПТИ рапса); Magnum (Канада); СИБНИ-
ИК-98 (Сибирский НИИ кормов); и Ханна (Швеция). 

В 2001г. было проведено скрещивание экспери-
ментальных образцов по неполной диаллельной схеме 
и исследовано влияние различных концентраций 
ПАБК (0,01; 0,05; 0,1%) на завязываемость гибридных 
стручков. Варианты опыта сравнивались с двумя ва-
риантами контроля. В первом цветки не обрабатыва-
лись, во втором – орошались дистиллированной во-
дой. ПАБК или дистиллированную воду соответст-
венно варианту опыта наносили по 1 капле на цветки 
сразу после удаления тычиночных нитей в ходе каст-
рации. В 2002 г. проведено исследование последейст-
вия ПАБК на рост и развитие полученных гибридных 
растений. Для этого в фазе созревания проведен учет 
43, а в фазе полной спелости - 17  морфометрических 
параметров. 

Установлена эффективность применения пара-
аминобензойной кислоты (ПАБК) для повышения 
завязываемости стручков при проведении внутриви-
довых скрещиваний ярового рапса в условиях север-
ной лесостепи Тюменской области. Опрыскивание 
кастрированных цветков 0,05% раствором ПАБК 
обеспечило увеличение завязываемости гибридных 
стручков на 19,04% по сравнению с контролем (цвет-
ки, обработанные дистиллированной водой). У гиб-
ридных форм F1 в опытных вариантах зарегистриро-
вано увеличение значений и снижение варьирования 
большинства признаков, достоверно отличавшихся от 
контрольных. Однако характер проявления последей-
ствия ПАБК зависит от генотипических особенностей 
каждого гибрида. Гибридные растения характеризо-
вались в целом высокой степенью изменчивости ко-
личественных признаков. К числу наименее варьи-
рующих отнесены признаки: высота растения, высота 
ветвления, число междоузлий, общая длина стручка, 
длина стручка без носика, количество узлов, число 
семян в стручке (CV=3,98-34,13%). 

На основе проведенного исследования параами-
нобензойная кислота может быть рекомендована для 
использования при проведении внутривидовых скре-
щиваний ярового рапса с целью повышения завязы-
ваемости гибридных стручков.    
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