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1 СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР»
УДК. 631.111.1
НОВЫЕ СОРТА ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ
Емельянова А.А., Логвинова Е.В.
ФГБНУ «Курский Федеральный Аграрный Научный центр»
emeiyanova.a87@mail.ru, 8(960)689-97-42,
logvinova.e78@mail.ru, 8(906)574-95-92
Резюме. В статье изложены результаты конкурсного сортоиспытания за 2019-2021гг и
характеристика сортов озимой тритикале совместной селекции ФГБНУ «Курский
ФАНЦ» и ФГБНУ «Федеральный Ростовский аграрный центр», ФГБНУ «Национальный
центр зерна им. П.П. Лукьяненко»
Ключевые слова: озимая тритикале, селекция, сорт, урожай, продуктивность

Введение. Тритикале – новый ботанический вид, созданный человеком.
Это молодая культура, которая существует лишь полтора века, для сравнения
её родители: пшеница более десяти тысяч лет, рожь – семи. [1].
Селекция тритикале ведется не так давно, как других зерновых культур.
Несмотря на это, селекционеры мира и РФ достигли не малых успехов на данном поприще, постепенно все больше раскрывая огромный потенциал этой
уникальной культуры.
Культура тритикале обладает высоким потенциалом урожайности, высокой устойчивостью к неблагоприятным почвенно-климатическим условиям, а
также болезням [2, 3].
Спектр использования тритикале по-настоящему огромен, однако в производстве РФ он не реализуется. Посевные площади с каждым годом сокращаются в сравнении с другими зерновыми культурами это наглядно представлено
в таблице 1 (данные Федеральной службы государственной статистики).
Таблица 1 – Посевные площади озимых зерновых культур в РФ
(в хозяйствах всех категорий)
Озимые
зерновые
культуры
Пшеница
Рожь
Тритикале

Посевные площади тысяч га
2010 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

12718
1757
163

14041
1262
212

14954
1180
160

15296
978
138

15835
849
121

16914
980
98

В таблице 2 представлены топ 5 областей по размеру посевных площадей
тритикале в РФ.
Методика и условия проведения исследований. В лаборатории экологической селекции ФГБНУ «Курский ФАНЦ» исследования проводятся в полевых опытах по методике Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур и методике ВИР, с использованием статистических методов
«Методика полевого опыта» Б.А. Доспехова, [4, 5].
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Таблица 2 – Рейтинг регионов по размеру посевных площадей тритикале
Область
Владимирская
Волгоградская
Брянская
Ростовская
Белгородская
Другие

Тыс. га
10,1
10,1
9,4
8,7
7,7
–

%
6,8
6,8
6,4
5,9
5,2
68,8

Посев культур проводился на делянках площадью 10м2, повторность шестикратная. Норма высева 4-5млн. всхожих зерен на 1га. Расположение делянок в первом ярусе систематическое для удобства демонстрации опытов, в
остальных рендамизированное. Способ посева сплошной рядовой, сеялкой
СКС-6-10 с междурядьями 15см.
На опытах проводятся фенологические наблюдения по фазам: всходы, кущение, колошение, молочная спелость, восковая спелость, полная спелость.
Проводится учет густоты стояния растений по всходам и перед уборкой, учет
поражения болезнями: мучнистой росой, пыльной головней и гельминтоспориозом. Проводится бальная оценка состояния посевов по всходам и перед
уборкой устойчивости к полеганию, выравненности стеблестоя, выполненности зерна, продуктивности колоса.
После уборки селекционных делянок в лабораторных условиях анализируются растения по элементам структуры урожая, определяется выполненность и выравненность зерна.
Объектом исследований, являются сорта озимой тритикале:
Трудяга совместный сорт ФГБНУ «Курский ФАНЦ» и ФГБНУ «НЦЗ им.
П.П. Лукьяненко», районирован в 2019г., предназначен для получения зернофуража, пригоден для выпечки печенья и хлеба. Сорт устойчив к желтой
ржавчине, септориозу, листовым пятнистостям и вирусам.
Богуслав совместный сорт ФГБНУ «Курский ФАНЦ» и ФГБНУ ФРАНЦ,
включен в Госреестр РФ в 2021г. может быть использован в хлебопекарной,
кондитерской и комбикормовой промышленности. Устойчивость к полеганию
высокая. Сорт устойчив к мучнистой росе, пыльной и твердой головне, снежной плесени, вирусной и бактериальной пятнистости, фузариозу.
Сейм 20 совместный сорт ФГБНУ «Курский ФАНЦ» и ФГБНУ ФРАНЦ,
передан на Государственное сортоиспытание в 2020 году хлебопекарные качества: предназначен для получения зернофуража, пригоден для выпечки печенья и хлеба. Сорт устойчив к желтой ржавчине, септориозу, листовым пятнистостям и вирусам.
Результаты и обсуждение. Урожайность сортов озимой тритикале в питомнике конкурсного сортоиспытания варьировала по годам, что обусловлено
различными метеорологическими условиями в годы проведения исследований
(таблица 3).
Вегетационный период у изученных сортов составил 297-299 дней.
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Таблица 3 – Урожайность перспективных линий озимой тритикале
(2019-2021 гг.), ц/га
2019 г.
ОтклонеУрожайСорт, линия
ние от
ность,
стандарта,
ц/га
ц/га
Тальва 100, ст.
57,6
–
Трудяга
78,3
+20,7
Богуслав
73,2
+15,6
Сейм 20
74,6
+17,0
НСР05
2,4
–

2020 г.
ОтклонеУрожайние от
ность,
стандарта,
ц/га
ц/га
81,8
–
89,0
+7,2
76,6
–5,2
95,0
+13,2
5,1
–

2021 г.
ОтклонеУрожайние от
ность,
стандарта,
ц/га
ц/га
55,9
–
68,1
+12,2
56,9
+1,0
81,4
+25,5
2,4
–

Исследуемые сорта и линии характеризуются высоким уровнем зимостойкости и устойчивостью к основным листовым болезням (мучнистая роса, бурая
ржавчина).
Проведен анализ качества зерна выделенных сортов и линий озимой тритикале на анализаторе зерна «Инфратек 1241» (таблица 4).
Полегание является одним из самых серьезных недостатков тритикале. Оно
приводит к резкому снижению урожайности зерна, а также его качества вследствие преждевременного прорастания зерна в колосе [6]. Оценки полегания колеблется от 3,5 до 8,0 баллов (оценка проводилась по 9 бальной шкале).
Таблица 4 – Характеристика сортов озимой тритикале в конкурсном
сортоиспытании (среднее за 2019-2021 гг.)
Сорт,
линия
Тальва 100, ст.
Трудяга
Богуслав
Сейм 20

Вегетационный
период,
дней

Устойчивость к
полеганию,
балл

Оценка
после
перезимовки,
балл

297
297
297
299

3,5
7,0
8,0
8,0

5,0
5,5
5,0
5,0

Поражение болезнями, балл
мучнистая
роса
3,0
1,8
1,0
0,6

бурая
ржавчина
0
0
0
0

Протеин
(на сухое
вещество),
%
12,9
13,7
14,5
11,5

Культура тритикале в целом характеризуется высокорослостью и невысокой устойчивостью к полеганию. В наших исследованиях высота растений составила от 103 см до 135 см, у стандарта Тальва 100-150 см (таблица 5).
Таблица 5 – Структурный анализ сортов озимой тритикале в
конкурсном сортоиспытании (среднее за 2019-2021 гг.)
Сорт,
линия
Тальва 100, ст.
Трудяга
Богуслав
Сейм 20

Высота
растений,
см

Продуктивная кустистость

150
135
103
110

4,0
3,4
3,9
4,2
7

Масса
1000 зерен,
г
45,3
49,6
33,4
54,4

Главный колос
длина,
см

число зерен, шт.

10
11
9
11

38
46
46
49

Кроме того, имеется положительная корреляция между урожайностью
зерна и высотой растений, поскольку у высокорослых растений формируется
очень крупный колос (у выделенных сортов длина главного колоса составила
от 9 до 11 см).
Так же сорта озимой тритикале имеют крупный хорошо озерненный колос
(46-49 зерен). Масса 1000 зерен, у выделенных сортообразцов, колебалась от
33,4 до 54,4 г. Продуктивная кустистость составила 3,4-4,2 стеблей на одно растение.
Выводы. Таким образом, в результате исследований за период 2019-2021
гг. проведена оценка сортов озимой тритикале в конкурсном сортоиспытании,
которые проявили себя в как высокопродуктивные, обладающие комплексом
хозяйственно-ценных признаков и имеющие высокий уровень адаптивности к
условиям региона.
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УДК 63.633.11
МЕТОДЫ ПОДБОРА ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ
СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Катаева Н.В., Дробот И.А., Филиппова Е.А.
ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
Уральского отделения Российской академии наук» г. Екатеринбург
620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 112а
E-mail: kniish@ketovo.zaural.ru
Резюме. Урожайность и качество зерна яровой пшеницы подвержены сильной
изменчивости в зависимости от метеорологических условий, складывающихся в течение
вегетационного периода растений. Цель исследования – подбор исходного материала по
показателям пластичности для включения в селекционную работу. Контрастные условия
вегетации в период исследования (2019-2021) позволили оценить реакцию исходного
материала на изменение условий выращивания по параметрам адаптивности. Выделены
сорта яровой мягкой пшеницы для дальнейшей селекционной работы по расчетным
параметрам адаптивности.
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Ключевые слова: яровая пшеница, сорта, урожайность, пластичность, стабильность,
вегетационный период
Summary. The yield and grain quality of spring wheat are subject to strong variability depending
on the meteorological conditions that develop during the growing season of plants. The purpose of
the study is to select the source material according to the plasticity indicators for inclusion in the
selection work. Contrasting vegetation conditions during the study period (2019-2021) made it
possible to evaluate the reaction of the source material to changes in growing conditions according
to adaptability parameters. Varieties of spring soft wheat were selected for further breeding work
according to the calculated parameters of adaptability.
Key words: spring wheat, varieties, yield, plasticity, stability, growing season

Материал и методика. Исследования выполнены в Курганском НИИСХ
– филиале ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в лаборатории селекции пшеницы в
рамках Государственного задания Министерства науки и высшего образования
по направлению 4.1.2.1. «Поиск, сохранение, изучение генетических ресурсов
растений и использование их в селекционном процессе при создании новых
форм, сортов и гибридов сельскохозяйственных, лекарственных и ароматических культур» (тема № 0532-2021-0008). Опыты проведены в 2019-2021 гг.
Наблюдения – в соответствии с Методикой государственного сортоиспытания
[1]. Срок посева третья декада мая. Для анализа привлечены данные коллекционного питомника лаборатории селекции пшеницы Курганского НИИСХ. Посев осуществляли по предшественнику пар, площадь делянки 10 м², повторность 3-кратная. В качестве объекта исследований использованы коллекционные сорта и линии мягкой яровой пшеницы трех групп спелости: среднеранней
– 19 сортов, среднеспелой – 15 сортов и позднеспелой – 16 сортов. В качестве
стандартов приняты сорта: Омская 36, Терция, Уралосибирская. Для расчета
экологической пластичности и стабильности использовали метод Eberhart S.A.,
Russel W.A. в изложении Зыкина В.А. и др. [2]. Показатель гомеостатичности
(Hom) вычисляли по В.В. Хангильдину. Уровень устойчивости сортов к стрессовым условиям произрастания (У2-У1) – по А.А. Гончаренко [3, 4].
Предшественник – пар. Почва опытного участка – чернозём, выщелоченный маломощный тяжелосуглинистый с содержанием гумуса в пахотном слое
(0…20 см) – 4,26% (по Тюрину); рН вод – 5,7; содержание подвижного Р2О5
(по Чирикову) – 118 мг/кг почвы, обменного К2О – 217 мг/кг почвы, нитратного
азота N-NO3 – 14 мг/кг почвы. Опытный участок Курганского НИИСХ расположен в центральной зоне области (лесостепь). Погодные условия в период
наблюдений отличались контрастностью: в 2019 году были удовлетворительными для роста и развития яровой пшеницы (ГТК-0,81), в 2020-2021 гг. отмечалась сильная засуха (ГТК-0,4).
Результаты исследований. Контрастные условия вегетации в период
исследования (2019-2021) позволили оценить реакцию исходного материала на
изменение условий выращивания по параметрам адаптивности. Урожайность
выше стандарта Омская 36 на 2,5-2,9 ц/га и высокая генетическая гибкость
отмечена у двух сортов Лента 45 и Саратовская 75 (таблица 1). Сорта Исеть 45,
Екатерина, Гренада выделены по показателю устойчивости к стрессу. Термины
«пластичность» и «стабильность» используются для характеристики
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потенциала модификационной и генотипической изменчивости отдельных
признаков. Пластичность – способность к изменчивости признаков, так же как
их стабильность в варьирующих условиях внешней среды, рассматривается в
качестве основных приспособительных свойств живых организмов [5]. В
скороспелой группе сортов этим требованиям отвечают сорта: Тюменочка,
Новосибирская 16, Новосибирская 41, Обская 2. Бесспорно, что среди набора
сортов наиболее ценными для производителя будут те, которые имеют более
высокий средний уровень урожайности и качества зерна и в то же время
меньший размах колебаний признаков в меняющихся условиях выращивания,
то есть будут более пластичными [6]. Наибольшую ценность представляют
образцы яровой мягкой пшеницы, у которых bi >1, а Si2 (коэффициент
стабильности) стремится к нулю, такие сорта являются интенсивными.
Наиболее приближены к данным параметрам сорта Памяти Одинцовой и
Новосибирская 41.
Таблица 1 – Характеристика сортов раннеспелой группы по параметрам
адаптивности, коллекция, 2019-2021 гг.
Урожайность ц/га
Сорт
x̄

min-max

Генетиче
Устойчив
ская
±к
ость к
гибкость, Hom
ст. стрессу,
(У1+У2)/
У2-У1
2

Показатель
экологической
пластичности
bi

σd2

Раннеспелая группа
Омская 36,
стандарт
Тюменочка
Новосибирская 16
Новосибирская 18
Новосибирская 41
Обская 2
Столыпинская 2
Боевчанка
Лютесценс 79/04-11
Мальцевская 110
Исеть 45
Екатерина
Фора
Саратовская 75
Оренбургская 23
Лента 45
Гренада
Экстра
Любава 5
НСР05

20,5

10,6-30,3

ст.

–19,7

20,5

7,84

1,16

2,72

18,8
17,9
20,1
18,2
20,1
18,9
19,4
20,4
17,9
20,5
18,6
16,6
23,4
19,7
23,0
19,2
17,5
17,6

10,9-28,1
9,5-27,1
9,7-29,4
8,2-29,4
11,5-29,5
8,1-29,6
15,2-26,8
13,9-30,5
8,9-27,1
16,7-26,5
15,8-24,1
7,9-24,3
18,2-30,7
13,6-27,0
15,7-34,0
14,6-25,0
6,1-31,4
8,6-25,6

–1,7
–2,6
–0,4
–2,3
–0,4
–1,6
–1,1
–0,1
–2,6
0
–1,9
–3,9
+2,9
–0,8
+2,5
–1,3
–3,0
–2,9
2,1

–17,2
–17,6
–19,7
–21,2
–18,0
–21,5
–11,6
–16,4
–18,2
–9,8
–8,3
–16,4
–12,5
–13,4
–18,3
–10,4
–25,3
–17,0

19,5
18,3
19,6
18,8
20,5
18,9
21,0
22,2
18,0
21,6
19,9
16,1
24,5
20,3
24,9
19,8
18,8
17,1

146,77
3,87
2,50
195,31
132,03
5,71
3,61
2,75
11,43
11,68
5,94
2,89
15,69
111,39
3,03
104,25
10,17
3,03

1,03
1,05
1,15
1,26
1,07
1,27
0,72
1,02
1,08
0,60
0,52
0,96
0,76
0,81
1,12
0,63
1,52
0,99

0,14
0,22
8,19
0,08
0,17
2,91
8,99
9,10
1,54
3,67
7,02
5,80
2,79
0,26
9,53
0,34
1,19
6,01

В группе среднеспелых сортов (таблица 2) наибольшую прибавку 3,4-5,7
ц/га к стандарту Терция имели сорта Ингала, Лютесценс 1300, КВС Буран,
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Зауральская волна. В период исследования отмечались засуха в 2020 и
особенно в 2021 годах. По устойчивости к засушливым условиям этого периода
выделены сорта Терция и Краснозерка. Сорта Геракл, Л-1296 и Зауральская
жемчужина, наиболее отзывчивы на улучшение условий выращивания. К
интенсивным отнесен сорт Лютесценс 1300.
Таблица 2 – Характеристика сортов среднеспелой группы по параметрам
адаптивности, коллекция, 2019-2021 гг.
Урожайность
ц/га
Сорт

Генетиче
Устойчив
ская
±к
ость к гибкость
ст. стрессу,
,
У2-У1
(У1+У2)/
2

x̄

min-max

Терция, ст.

19,4

16,0-24,2

ст.

–8,2

20,1

Сигма
Сибирская
юбилейная
Экада 109
Ингала
Краснозерка
Ликамеро
Лютесценс 1300
Л-1193
Л-1296
Геракл
КВС Буран
Степная 259
Зауральская волна
Зауральская
жемчужина
НСР05

16,8

9,7-25,2

–2,6

–15,5

18,6

9,2-28,7

–0,8

21,3
24,3
21,9
19,3
22,8
22,1
22,1
21,9
23,6
21,3
25,1

15,9-28,7
18,2-34,8
17,9-29,0
11,3-28,1
14,3-34,1
14,3-32,1
17,1-29,2
14,0-31,6
15,7-35,2
11,6-30,4
20,5-33,2

19,9

Hom

Показатель
экологической
пластичности
bi

σd2

152,99

0,51

0,30

17,5

20,23

0,93

0,90

–19,5

18,9

3,33

1,15

5,33

+1,9
+4,9
+2,5
–0,1
+3,4
+2,7
+2,7
+2,5
+4,2
+1,9
+5,7

–12,8
–16,6
–11,1
–16,8
–19,8
–17,8
–12,1
–17,6
–19,5
–18,8
–12,7

22,3
26,5
23,5
19,7
24,2
23,2
23,2
22,8
25,5
21,0
26,9

354,45
5,73
12,89
7,18
2625,45
152,44
149,49
80,15
15,87
1,65
3,78

0,79
1,06
0,71
0,99
1,21
1,08
0,75
1,06
1,22
1,07
0,78

0,10
6,21
3,35
3,09
0,01
0,18
0,27
0,34
1,8
14,64
13,11

10,2-32,2 +0,5

–22,0

21,2

46,16

1,33

0,39

2,5

Максимальную прибавку 3,4-3,7 ц/га к стандарту Уралосибирская
показали позднеспелые сорта Силач, КВС Вавилов, КВС Джестрим
(таблица 3).
Образцы, имеющие высокую пластичность, также имеют высокую
селекционную ценность для создания сортов интенсивного типа, которые
могут быть использованы в хозяйствах с высокой культурой земледелия и
достаточными материально-техническими ресурсами, позволяющими
реализовать их потенциальную урожайность [7]. В позднеспелой группе к ним
относится сорт Радуга. Сорт Александрит и Омская 37 – наиболее устойчивы к
ухудшению условий.
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Таблица 3 – Характеристика сортов позднеспелой группы по параметрам
адаптивности, коллекция, 2019-2021 гг.
Сорт
Уралосибирская,
стандарт
Радуга
Новосибирская 31
Экада 113
Омская 37
Чернозёмноураль
ская
Буляк
Александрит
СПЧС-69
Омская 41
КВС 240-3-13
Тобольская
Силач
КВС Вавилов
КВС Торридон
КВС Джестрим
НСР05

Урожайность
ц/га

±к
ст.

Устойчив Генетиче
ость к
ская
стрессу, гибкость,
У2-У1 (У1+У2)/2

x̄

min-max

18,7

10,8-28,8

ст.

–18,0

19,8

21,5
18,4
20,8
19,1

14,8-31,4
8,3-29,0
11,5-29,1
15,7-25,2

+2,8
–0,3
+2,1
+0,4

–16,6
–20,7
–17,6
–9,5

21,4

12,2-34,2

+2,7

21,5
20,4
18,7
20,5
21,6
20,3
22,1
22,4
21,2
22,4

12,8-32,6
16,8-26,4
12,9-24,5
15,6-28,3
12,7-35,9
15,8-28,4
17,6-30,2
15,6-34,1
14,9-30,5
15,5-34,1

+2,8
+1,7
0
+1,8
+2,9
+1,6
+3,4
+3,7
2,5
+3,7
2,5

Hom

Показатель
экологической
пластичности
bi

σd2

11,56

1,11

1,68

23,1
18,7
20,3
20,5

696,16
1,05
0,98
24,45

1,06
1,21
0,98
0,64

0,04
15,53
25,14
1,57

–22,0

23,2

71,78

1,39

0,29

–19,8
–9,6
–11,6
–12,7
–23,2
–12,6
–12,6
–18,5
–15,6
–18,6

22,7
21,6
18,7
21,9
24,3
22,1
23,9
24,9
22,7
24,8

9,98
7,53
4,41
2,91
11,97
15,80
20,95
10,76
27,97
10,47

1,22
0,60
0,67
0,78
1,52
0,84
0,84
1,23
1,00
1,23

2,34
5,76
6,84
11,36
1,68
2,07
1,85
2,52
1,03
2,58

Выводы. Контрастные условия в рассматриваемый период 2019-2021
позволили выделить сорта для дальнейшей селекционной работы. В
раннеспелой группе с урожайностью выше стандарта Омская 36 на 2,5-2,9 ц/га
и высокой генетической гибкостью выделены сорта Лента 45 и Саратовская 75.
По показателю устойчивости к стрессу Исеть 45, Екатерина, Гренада. В группе
среднеспелых сортов наибольшую прибавку 3,4-5,7 ц/га к стандарту Терция
показали сорта Ингала, Лютесценс 1300, КВС Буран, Зауральская волна. По
устойчивости к засушливым условиям выделены сорта Терция и Краснозерка.
Сорта Геракл, Л-1296 и Зауральская жемчужина, наиболее отзывчивы на
улучшение условий выращивания. К интенсивным отнесен сорт Лютесценс
1300. Максимальную прибавку 3,4-3,7 ц/га к позднеспелому стандарту
Уралосибирская показали сорта Силач, КВС Вавилов, КВС Джестрим.
Наиболее устойчивы к ухудшению условий сорта Радуга. Сорт Александрит и
Омская 37.
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УДК 633.11:631.52
СХЕМЫ РАЗМНОЖЕНИЯ НЕОБМОЛОЧЕННЫМ КОЛОСОМ
В ПЕРВИЧНОМ СЕМЕНОВОДСТВЕ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
Кривошеев С.И., Шумаков В.А.
ФГБНУ «Курский ФАНЦ» г.Курск
E-mail: sergejkrivoseev67@gmail.com
Резюме. Установлено, что при посеве целым необмолоченным колосом озимой пшеницы
сорта Льговская 4 в питомнике испытания потомств первого года наиболее эффективная
схема посева 4 колоса/пог.м., так как при этом выход семенного материала увеличивается
на 75% по сравнению с контролем.

В основе работы системы семеноводства озимой пшеницы по осуществлению сортосмены и сортообновления лежит производство оригинальных семян. Схема первичного семеноводства и получения оригинальных семян зависит от метода отбора, который положен в его основу. Метод индивидуальносемейного отбора с двукратной проверкой по потомству рекомендуется применять для производства семян элиты самоопыляющихся и перекрестноопыляющихся культур [1].
В современных условиях его чаще применяют для сортов продолжительного срока использования в условиях производства с целью сохранения урожайного потенциала и сортовой чистоты [2, 3].
Нужно учитывать, что систематический внутрисортовой отбор лучших по
продуктивности растений ведет к снижению его адаптивных возможностей [4].
Важная роль в повышении адаптивных свойств сорта играют приемы сортовой
агротехники [5, 6].
Посев селекционного питомника необмолоченными колосьями предложили проводить в НИИСХ им. В.В. Докучаева (Молокостова Е.И., 1990) и
НИИСХ ЦРНЗ (Сандухадзе Б.И., 1995) [7].
В условиях Центральных районов Нечерноземной зоны из двух способов
закладки питомника испытания потомств 1-го года тритикале ярового способ
посева необмолоченным колосом оказался на порядок более эффективным для
поддержания сортовой чистоты, в сравнении с традиционным способом посева
семенами, хотя и менее урожайным [8].
Посев необмолоченным колосом по схеме 40х45см в Донском зональном
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НИИСХ позволил повысить число изученных линий, сэкономить площадь [9]).
В Сибири питомники испытания потомств 1-го года яровых зерновых закладывали по схеме 40х50см [10].
Таким образом, совершенствование технологии возделывания при посеве
необмолоченным колосом является актуальной задачей.
Цель исследования – установление оптимальных схем посева целым необмолоченным колосом для увеличения выхода семян с высокими посевными качествами в питомнике испытания потомств 1-го года озимой пшеницы.
Исследования проводились в полевом опыте лаборатории семеноводства
ФГБНУ «Курский ФАНЦ» с 2017 по 2020 годы. В опыте изучены четыре схемы
посева питомника испытания потомств 1-го года (П-1) целым необмолоченным
колосом. При ширине междурядий 45 см на 1 погонном метре высевались колосья по следующим вариантам:
1. контроль – 2 колоса; 2. 3 колоса; 3. 4 колоса; 4. 5 колосьев.
Отбор колосьев проводили в П-1. При отборе брали здоровые, крупные,
хорошо озерненные колосья от растений с типичной формой куста, высокой
продуктивной кустистостью, выровненным стеблестоем, характерными для
сорта высотой, общим габитусом и архитектоникой. Исследования проводились на местном сорте озимой пшеницы Льговская 4, широко распространенном в ЦЧО.
Предшественник – чистый пар. Повторность опыта четырехкратная, учетная площадь делянки 25м2.
Минеральные удобрения вносили под предпосевную культивацию в дозе
N15P39K39 и в фазе весеннего кущения проводили азотную подкормку аммиачной селитрой (N68).
В период вегетации проводили учеты и наблюдения по методике государственного сортоиспытания (1989). Визуальную и лабораторную оценку семенного материала выполняли согласно «Методическим рекомендациям по производству семян элиты зерновых, зернобобовых и крупяных культур» (1990).
Уборку урожая осуществляли вручную. Каждую семью из колоса сжинали
серпом и связывали в снопы, а затем отдельно обмолачивали на молотилке. В
лабораторных условиях проводили отбор и браковку семей из целого колоса.
Математическую обработку данных проводили методом дисперсионного
анализа в изложении Б.А. Доспехова.
Погодные условия в период вегетации озимой пшеницы существенно различались по месяцам и годам исследования. Обильные осадки июля 2018 года
способствовали прорастанию зерна в колосе, что отрицательно сказалось на
качестве урожая и посевных свойствах семян.
В июне 2019 года формирование и налив зерна проходил в условиях повышенного температурного режима и недостаточного количества осадков
(ГТК=0,38). Обильные осадки и понижение температуры в первой декаде июля
замедлили наступление полной спелости у озимой пшеницы и начало уборки.
В апреле и мае 2020 года растения вегетировали при высоком содержании
влаги в почве и пониженных температурах воздуха. В целом погодные условия
14

весенне-летнего сезона 2020 года способствовали получению высокого урожая
озимой пшеницы.
Количественные характеристики высеянных колосьев представлены в
таблице 1. При отборе показатели «длина колоса» и «масса 1000 зерен» были
менее изменчивыми признаками, так как коэффициент вариации составил
11,2% и 9,3%, а коэффициент выравненности соответственно 88,8% и 90,7%.
Наибольшая вариабельность отмечалась у показателя «масса зерна в колосе»,
где она составила 35,9%, а коэффициент выравненности всего 64,1%.
Таким образом, при отборе целых колосьев по размеру необходимо учитывать массу зерна в колосе, как наиболее неустойчивый признак, зависящий
от метеорологических условий вегетационного сезона и условий минерального
питания. Отбор по длине и массе колоса дает более объективную оценку, чем
отбор по одному из этих показателей и позволяет отобрать колосья с выполненным и крупным зерном.
Таблица 1 – Количественные характеристики и коэффициенты вариации
и выравненности высеянных колосьев.
№№
п/п
11

22

33

44

Показатели
Длина колоса, см:
min-max
среднее
Число зерен в колосе, шт.:
min-max
среднее
Масса зерна в колосе, г:
min-max
среднее
Масса 1000 зерен, г:
min-max
среднее

Среднее за
2017-2020
гг.

Коэффициент
вариации (V, %)

Коэффициент выравненности (В, %)

8-10
8,8

11,2

88,8

33-59
44,7

29,1

70,9

1,92-3,85
2,66

35,9

64,1

54,5-65,3
59,3

9,3

90,7

Широкие междурядья (45 см) обеспечивали полноценное освещение, что
позволяло загущать растения в рядах. Семьи из колоса представляли собой отдельно стоящие кусты. Внутри колоса отмечалась большая плотность растений, что значительно снижало площадь питания по сравнению с крайними растениями.
Из-за высокой плотности растений внутри куста кущение было затруднено
во всех вариантах. Однако благодаря крайним растениям с большей площадью
питания продуктивная кустистость уменьшилась в целом незначительно с 2,1 до
1,6 стебля/растения при загущении посевов колосом (таблица 2).
Плотность ценоза продуктивных колосьев на единице площади возрастала
на 85% по мере загущения посевов. Однако при сравнении со сплошным посевом 5млн/га всхожих семян она не достигала оптимального значения для сорта
Льговская 4.
Урожайность варьировала в пределах 3,56 т/га на контроле и до 5,71 т/га
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при максимальном загущении. С увеличением плотности ценоза продуктивных
колосьев возрастала и урожайность.
Важным показателем для семенных посевов является выход кондиционных семян. Максимального значения в 93% он достигал при 4 колосьях/пог.м,
на контроле процент кондиционных семян был минимальным – 88,1%.
Таблица 2 – Влияние густоты посева растений из целого колоса на
продуктивную кустистость, плотность ценоза, урожайность и выход
кондиционных семян (2018-2020гг.)
№ Количество ко№
лосьев,
пп/п
шт/пог.м
11
22
33
44
5

Продуктивная
кустистость

2
3
4
5
НСР05

2,1
1,9
1,7
1,6
0,2

Плотность ценоза (продуктивных колосьев, шт./м2)
213
296
365
393
29

Урожайность, т/га

Выход кондиционных семян, %

3,56
4,51
5,32
5,71
0,42

88,1
90,3
93,0
91,2
2,5

Посевные свойства семян характеризуют их пригодность для посева и хранения. Масса 1000 семян в опыте обладала небольшой изменчивостью. Снижение этого показателя составило 3% при наибольшем загущении (таблица 3).
Главная характеристика биологической ценности семян – энергия прорастания
которая была у семян с варианта 4 колоса/пог.м – 95%, что на 2-3% выше, чем
на контроле и на варианте с максимальным загущением. Аналогичные результаты получены и по всхожести семян.
В процессе вегетации отмеченались семьи, подлежащие удалению при
уборке: нетипичные, отставшие в росте и с признаками заболеваний. В лабораторных условиях урожай семей оценивали после обмолота по массе и количеству зерна, типичности, выполненности и выравненности. Наибольший процент выбракованных семей был на контроле и в варианте с 5 колосьями/пог.м
– 27% и 23%. Низкое количество выбракованных семей отмечено в варианте с
4 колосьями/пог.м – 19%.
Таблица 3 – Влияние густоты посева растений из целого колоса на
посевные качества семян и браковку семей (2018-2020гг.)
Количество
колосьев,
шт/пог.м

Масса
1000 семян,
г

Энергия прорастания,
%

Всхожесть,
%

Выбраковано
семей,%

2
3
4
5

46,1
45,2
45,1
44,7

92
94
95
92

94
95
96
94

27
21
19
23

На основании полученных результатов исследований озимой мягкой пшеницы сорта Льговская 4 в питомнике испытания потомств первого года рекомендована схема посева целым колосом с 4 колосьями/пог.м (25х45см) или 8,8
шт/м2.
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При данной схеме посева в результате уплотнения, по сравнению с контролем, урожайность выросла на 49,4%, выход кондиционных семян на 4,9%,
энергия прорастания семян на 2%, количество выбракованных семей снизилось на 8%.
При использовании уплотненной схемы посева 4 колоса на одном погонном метре в питомнике испытания потомств первого года выход высококачественного семенного материала вырос в целом на 75%.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ КАЧЕСТВА ЗЕРНА
СОРТА РИСА ВОСХОД УРОЖАЯ 2021 Г. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ДОЗ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ
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Федеральный научный центр риса, г. Краснодар, п. Белозерный
E-mail: tatkumejko@yandex.ru
Резюме. В статье представлены результаты оценки нового сорта риса Восход селекции
ФНЦ риса по технологическим признакам зерна в урожае 2021 г., выращенного на ОПУ
ФНЦ риса (п. Белозерный Краснодарского края). По результатам исследований лучшие признаки качества получены на вариантах опыта N184, N138.
Ключевые слова: рис, сорт, дозы азота, технологические признаки качества зерна
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Краснодарский край занимает ведущее место среди девяти регионов России, где возделываю рис. На территории края выращивают около 80 % риса.
Высокие показатели в урожайности и качестве зерна обусловлены внедрением
новых сортов риса и совершенствованием технологии возделывания. В Госреестре селекционных достижений, допущенных к использованию в производстве на 2021 г., 50 сортов риса, созданных в ФНЦ риса [1]. Актуальность заключается в изучении изменчивости новых сортов селекции ФНЦ риса по технологическим признакам качества зерна, в зависимости от доз азотных удобрений, определяется возможность прогнозирования качества урожая.
Цель исследований – установить изменчивость технологических признаков (масса 1000 а. с. зерен, пленчатость, стекловидность, общий выход крупы,
содержание целого ядра в крупе) при возделывании сорта риса Восход в сортовой агротехнике в связи с различным уровнем азотного питания.
В качестве материала исследований – зерно сорта риса Восход селекции
ФНЦ риса урожая 2021 г., выращенное на ОПУ ФНЦ риса (п. Белозерный
Краснодарского края). Норма высева семян – 6 млн. шт./га. Агроклиматические
условия опытного участка. Почвы рисовые, лугово-черноземные. Пахотный
горизонт характеризуется – рН-7,5, содержанием общего гумуса 4,2, легко-гидролизуемого азота 7,3 мг/100 г почвы, общего – 0,22%; подвижного фосфора
2,9 мг/100 г почвы, общего – 0,25%; обменного калия 37,4 мг/100 г почвы, общего – 1,2% [2]. Подготовку почвы, уход за растениями осуществляли с учетом
рекомендаций по возделыванию риса, принятых для зоны. Минеральные удобрения вносили по схеме опыта: N0P90K60, N92P90K60, N138P90K60, N184P90K60.
Уборку проводили 15.10. 2021 г. Массу 1000 зерен определяли по ГОСТу
10842-89 [3], плёнчатость – 10843-76 [4], стекловидность – по ГОСТу 1098776, трещиноватость – по ГОСТу 10987-76 [5]. Выход крупы – на установке
ЛУР-1М. Шелушение зерновок риса производили на шелушильной установке
«Сатаке» (Япония). Статистическую и математическую обработки данных проводили по Дзюбе В.А. [6].
Результаты исследований. В связи с актуальностью прогнозирования качества урожая новых сортов селекции ФНЦ риса необходимо изучение комплекса
технологических признаков и их изменчивости в зависимости от доз азота в сортовой агротехнике. Данные по технологическим признака качества сорта Восход
с различным уровнем азотного питания представлены в таблице.
Таблица – Технологические признаки сорта риса Восход урожая 2021 г.
Сорт

Доза
азота,
д.в.

Восход

N0
N92
N138
N184

НСР05

Масса
Общий СодержаПленча- Стекло-вид- Трещино1000
выход ние целого
тость,
ность,
ватость,
а.с. з.,
крупы,
ядра в
%
%
%
г
%
крупе, %
28,7
19,4
93
12
67,0
91,0
29,0
19,4
96
15
67,2
90,8
27,3
19,2
92
8
68,2
95,9
27,1
19,6
94
7
67,8
93,5
0,30
1,11
1,1
1,0
0,84
1,22
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Сорт риса Восход по вариантам опыта имел массу 1000 а. с. зерен – от 27,1
г при дозе азота N184 до 29,0 г при дозе азота N92, что по градациям признака
соответствует сорту средней крупности. Крупность зерна (масса 1000 а.с.з.) –
сортовой признак, который подвержен слабой изменчивости от климатических
условий и минерального питания. Пленчатость, как и масса 1000 зерен устойчивый признак, у сорта Восход всех вариантах показатель имеет среднее значение, варьирует от 19,2% до 19,6%. Стекловидность обусловлена прозрачностью эндосперма и зависит от его консистенции. Стекловидность у сорта риса
Восход средняя на вариантах N0 (93%) и N138 (92%) и высокая на вариантах N92
(96%) и N184 (94%). Трещиноватость, как правило, имеет высокую изменчивость. Трещиноватость эндосперма зерновки у сорта риса Восход была низкой
на вариантах опыта N184 (7%), N138 (8%) и средняя по вариантам опыта N0 (12%),
N92 (15%). Трещинообразование в зерновке связано со структурными свойствами рисового эндосперма. Количественным показателем технологических
свойств зерна риса является общий выход и содержание целого ядра в крупе.
Общий выход у сорта риса Восход на всех вариантах средний, а содержание
целого ядра в крупе было высоким. Наилучшие показатели на варианте с дозой
азота N138. Содержание целого ядра у нового сорта риса Восход увеличилось по
отношению к контролю на 4,9% и содержание общего выхода увеличилось на
1,2%.
Таким образом, с увеличением доз азота при выращивании сорта риса
Восход увеличивается качество зерна. Рекомендуется вносить полуторную
дозу азота в сортовой агротехнике посевов. Внесение двойной дозы необходимо рассматривать с токи зрения возможности провоцирования грибных заболеваний риса.
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Резюме В статье приведены результаты изучения сортов и линий ярового ячменя экологического испытания за 2019-2021 гг. Проведена оценка структурного анализа, изучаемого
селекционного материала в почвенно-климатических условиях Курской области, которая
позволит выделить лучшие сортообразцы.
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Ячмень – универсальная культура, как по широте распространения, так и по
ее использованию, что обусловлено богатством эколого-биологических свойств.
В географическом распространении ячмень считают космополитом: он легко
приспосабливается к контрастам климата и разнообразию почв. Общими биологическими особенностями этой культуры являются скороспелость и экономичное
расходование влаги на единицу продукции в течение вегетационного периода.
Ячмень часто возделывают по одной технологии на различные цели, хотя требования к показателям качества зерна значительно различаются [1]. Зерно ячменя,
предназначенное для пивоваренной промышленности, должно иметь низкое содержание белка, а на кормовые и крупяные цели – высокие. Количество белка в
зерне не стабильно по годам и в сильной степени связано с погодными условиями
и приемами агротехники. Для обеспечения предприятий пивоваренной промышленности сырьем отечественного производства необходимы современные технологии возделывания пивоваренного ячменя, максимально-адаптированные к почвенно-климатическим условиям и направленные на раскрытие всех потенциальных генетических возможностей сорта [2].
В начале прошлого столетия Центрально-Черноземные области были малопригодными для выращивания ярового ячменя, считались «белым пятном»,
из-за массового поражения посевов шведской мухой. Благодаря созданию и
внедрению в производство новых урожайных и устойчивых сортов, посевные
площади значительно возросли и ячмень в ЦЧЗ возделывают повсеместно [3].
Материал, методы и условия проведения исследований.
Исследования проводились на базе лаборатории экологической селекции
ФГБНУ «Курский ФАНЦ».
Материалом исследования явились сорта и линии ярового ячменя. Методика проведения исследований общепринятая в селекционном процессе с использованием статистических методов «Методика полевого опыта» Б.А. Доспехова [4, 5].
Изучаемый материал выращивали на полях специального селекционного севооборота. Предшественник чистый пар. Почва опытного участка представлена
черноземом типичным. Учетная площадь делянки 10м2, повторность опыта 6-ти
кратная, норма высева 5 млн. всхожих семян на 1 га. Способ посева сплошной
рядовой. Сеялка – СКС 6-10, ширина междурядий 15 см. Расположение делянок
в первом ярусе систематическая, остальных – рендомизированное.
В опытах проводились фенологические наблюдения по фазам развития
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растений. Велся учет густоты стояния по всходам и перед уборкой, учет поражения болезнями (мучнистая роса, бурая ржавчина, пыльная головня). А также
проводилась бальная оценка состояния посевов по всходам, после и перед
уборкой, учитывалась устойчивость к полеганию в фазы колошения и полной
спелости. В лабораторных условиях растения анализировались по элементам
структуры урожая, выполненности и выравненности зерна.
Лимитирующими факторами, определяющими урожайность ячменя в регионе Курской области, являются влагообеспеченность почвы в течение вегетации, температурный режим и относительная влажность воздуха.
В годы проведения исследования погодные условия складывались следующим образом: В 2019 г. агрометеорологические условия, для роста и развития
ярового ячменя, осложнялись жаркой погодой, недостаточной влагообеспеченностью и проявлением суховейных явлений в период «колошения», что оказало негативное влияние на продуктивность колоса. Агрометеорологические
условия 2020 г. для роста и развития ярового ячменя сложились благоприятно.
В связи с хорошей влагообеспеченностью в конце мая и первой половине июня,
в фазу кущения и закладки генеративных органов, большинство сортов и номеров ярового ячменя сформировали хороший урожай. В 2021 г. агрометеоусловия для роста и развития растений преобладали хорошие. Влагообеспеченность в пахотном слое почвы сохранялась хорошая. Проявление суховейных
явлений и суховеев оказывало негативное влияние на продуктивность колоса.
Результаты и обсуждение. В лаборатории экологической селекции зерновых культур Курского ФАНЦ в экологическом сортоиспытании изучаются
линии и сорта ярового ячменя. Средняя урожайность выделенных в конкурсном сортоиспытании сортообразцов представленных в таблице 1, колебалась
от 31,4 до 40,4 ц/га.

Суздалец, ст.
Зу Сурен, ст.
Прометей
Рейдер
Адам
Травеллер
Эксплоер
ЯЯ 27/05
Курлак
ZSB 6110498
ZSB 6120713

34,8
29,9
35,0
49,9
43,0
40,3
43,0
43,6
36,8
43,8
42,4

37,7
48,2
38,4
47,4
44,4
40,5
38,6
49,2
44,8
48,2
52,2
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2020 г.
отклонение от
стандарта, ±
ц/га
Сузда- Зу Сулец
рен
–
–
–
–
+0,7
–9,8
+9,7
–0,8
+6,7
–3,8
+2,8
–7,7
+0,9
–9,6
+11,5 +1,0
+7,1
–3,4
+10,5
0
+14,5 +4,0

урожайность,
ц/га

2019 г.
отклонение от
стандарта, ±
ц/га
Сузда- Зу Сулец
рен
–
–
–
–
+0,2
+5,1
+12,1 +20,0
+8,2 +13,1
+5,5 +10,4
+8,2 +13,1
+8,8 +13,7
+2,0
+6,9
+9,0 +13,9
+7,6 +12,5

урожайность,
ц/га

Сорт, линия

урожайность,
ц/га

Таблица 1 – Урожайность сортов и линий ярового ячменя в ЭС,
2019-2021 гг.

23,2
37,6
20,8
21,4
27,9
18,6
18,9
23,9
39,6
28,8
23,7

2021 г.
отклонение от
стандарта, ±
ц/га
Сузда- Зу Сулец
рен
–
–
–
–
–2,4 –16,8
–1,8 –16,2
+4,7
–9,7
–4,6 –19,0
–4,3 –18,7
+0,7 –13,7
+16,4 +2,0
+5,6
–8,8
+0,5 –13,9

Средняя,
ц/га
31,9
38,6
31,4
39,6
38,4
33,1
33,5
38,9
40,4
40,3
39,4

Фенологические наблюдения, проведенные в опыте, позволяют охарактеризовать выделенные сортообразцы как среднеспелые, вегетационный период
в среднем составил 81-86 день. Полегание растений перед уборкой 5,0-9,0 баллов (таблица 2). Все изучаемые линии слабо поражались пыльной головней,
мучнистая роса не обнаружена.
Таблица 2 – Фенологические наблюдения за растениями ярового ячменя
(среднее за 2019-2021 гг.)
Сорт,
линия

Вегетационный период,
дней

Суздалец, ст.
Зу Сурен, ст.
Прометей
Рейдер
Адам
Травеллер
Эксплоер
ЯЯ 27/05
Курлак
ZSB 6110498
ZSB 6120713

86
90
86
86
86
85
86
85
87
86
81

Количество растений на 1 м2
после
посева

перед
уборкой

349
297
325
309
279
324
334
338
321
280
325

102
80
75
82
76
68
65
71
69
78
73

Сохранность
растений, %
29,2
27,0
23,1
26,5
27,2
21,0
19,5
21,0
21,5
28,0
22,5

Устойчивость к полеганию перед уборкой,
балл
8,3
8,0
8,0
6,0
6,3
8,0
7,5
7,3
5,0
8,3
8,0

Поражение болезнями
мучнипыльная
стая
головня,
роса,
%
балл
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
10
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0

Значительную роль в повышении урожайности играет продуктивная кустистость (таблица 3). По этому показателю выделились сорта Прометей (2,9),
Эксплоер (2,7), линии ЯЯ 27/05, (2,6), ZSB 6120713 (2,6)
Таблица 3 – Структурный анализ сортов и линий ярового ячменя
(среднее за 2019-2021 гг.)
Сорт,
линия
Суздалец, ст
Зу Сурен, ст.
Прометей
Рейдер
Адам
Травеллер
Эксплоер
ЯЯ 27/05
Курлак
ZSB 6110498
ZSB 6120713

Высота
растений,
см
92
85
95
86
86
85
86
85
83
90
92

Масса 1000
зерен, г
46,1
41,9
47,0
51,0
46,0
43,2
40,5
42,2
49,0
47,9
55,2

Кустистость
продукобщая
тивная
4,4
3,3
4,5
2,4
4,3
2,9
3,9
2,5
3,8
2,4
4,0
2,6
5,3
2,7
4,5
2,6
4,6
2,3
5,0
2,4
5,0
2,6

Число зёрен в колосе, шт
17
22
17
21
19
19
19
19
17
18
20

Повышать продуктивность нужно прежде всего, за счет увеличения выхода зерна с колоса. Этот показатель имеет высокую корреляционную связь с
урожайностью [6]. Большинство изучаемых сортов и линий сформировали хорошо озерненный колос. Лучшие из них сорт Рейдер (21 шт.), линия
ZSB6120713 (20 шт.), сорта Травеллер, Эксплоер по 19 шт., линия ЯЯ27/05 –
22

19 шт. Но наиболее ценные сорта и линии, сочетающие в себе хорошо озерненный колос, продуктивную кустистость и крупное зерно это сорт Рейдер и линия ZSB6120713.
Выводы. Таким образом, входе проведения исследований изучены сорта и
линии ярового ячменя в питомнике экологического сортоиспытания. Дана комплексная оценка по хозяйственно-ценным признакам выделенных сортов и перспективных линии ярового ячменя, работа с которыми будет продолжена.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ГЕНОВ УСТОЙЧИВОСТИ К РЖАВЧИННЫМ
ЗАБОЛЕВАНИЯМ С ПОМОЩЬЮ МОЛЕКУЛЯРНОГО СКРИНИНГА
ОБРАЗЦОВ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
Мухордова М.Е., Бабий В.С., Урман М.В.
ФГБНУ «Омский АНЦ», Омск
E-mail: mukhordova@anc55.ru
Резюме. В работе представлены результаты исследования образцов пшеницы методом
ПЦР-анализа и гель-электрофореза. Определено наличие генов Lr и Sr, отвечающих за
устойчивость растения к бурой и стеблевой ржавчинам.
Ключевые слова: пшеница озимая мягкая, патогены зерновых культур, бурая и стеблевая
ржавчина пшеницы, ПЦР, гель-электрофорез.
Summary. The paper presents the results of the study of wheat samples by PCR analysis and gel
electrophoresis. The presence of the Lr and Sr genes responsible for the plant's resistance to brown
and stem rust has been determined.
Key words: soft winter wheat, pathogens of grain crops, brown and stem rust of wheat, PCR, gel
electrophoresis.

В ФГБНУ «Омский АНЦ» успешно ведется селекция, направленная на создание сортов пшеницы мягкой озимой, устойчивых к болезням. В селекции на
устойчивость используются как традиционные методы – внутривидовая и отдаленная гибридизация, индивидуальный отбор, так и отбор с помощью молекулярных маркеров [1].
Болезни пшеницы (ржавчинные заболевания) представляют угрозу продовольственной безопасности. Стеблевая ржавчина (возбудитель – биотрофный
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гриб Puccinia graminis Pers. f. sp. tritici Erik. et Henn.) наиболее вредоносна. При
эпифитотийном развитии болезни потери урожая могут достигать от 50-80 % и
более (Jin et al., 2008). Появление в 1999 г. в Уганде новой расы стеблевой ржавчины Ug99 и ее новых производных ставит под угрозу производство зерна пшеницы в странах, где она распространена. Усилия генетиков и селекционеров всего
мира до сих пор направлены на поиск источников устойчивости к Ug99, создание
доноров и сортов, устойчивых к этому опасному патогену [2, 3].
Использование генетически устойчивых сортов является наиболее эффективным, экономически и экологически надежным методом контроля болезней,
позволяющим снизить или элиминировать применение фунгицидов и свести к
минимуму потери урожая от ржавчины. В связи с угрозой развития эпифитотий
ржавчинных болезней необходимо выявление новых доноров устойчивости к бурой ржавчине и создание на их основе селекционного материала пшеницы [4].
Целью исследования явилось определение наличия генов, ответственных
за устойчивость к листовой и стеблевой ржавчине, в геноме исследуемых
сортообразцов пшеницы мягкой озимой методом ПЦР-анализа.
Материалы и методы. Для осуществления эксперимента нами выбрано 5
сортов и 1 линия отечественной и зарубежной селекции, различающихся
между собой по ряду хозяйственно-ценных признаков, а именно Жемчужина
Поволжья, Юбилейная 180, Фантазия х (Донская остистая х Мутант 114,
Сплав, Минская, Заларинка.
Пробоподготовка образцов осуществлялась при помощи гомогенизатора
TissueLyser LT. Экстракцию ДНК проводили из 3-х дневных проростков зерен
пшеницы с помощью готового набора реактивов «ФитоСорб» («Синтол», Россия). Концентрацию измеряли на флуориметре Maxlife. Носители гена Lr9 выявляли на основе ПЦР с использованием SCAR маркера: SCS5F и SCS5R [5]; к
маркеру гена Lr19: SCS265 F и SCS265 R [6]; к маркеру гена Lr26: SecA2 и
SecA3 [7]; к маркеру гена Sr25: Xwmc 221F и Xwmc 221R [8]; к маркеру гена
Sr28: wPt-7004-PCR-F и wPt-7004-PCR-R [9]; к маркеру гена Sr31: SCSS30.2 F
и SCSS30.2 R [10]; к маркеру гена Sr32: csSr32#1-F и csSr32#1-R [11]; к маркеру
гена Sr36: STM773-2F и STM773-2R [12].
Праймеры синтезированы в ООО «Биоссет» (г.Новосибирск). Для проведения ПЦР был использован набор БиоМастер HS -Taq ПЦР-Color (2x). Объем
реакционной смеси – 50 мкл/образец. Амплификацию осуществляли в термоциклере T100 («Bio-Rad», США).
Анализ полученных фрагментов амплификации фракционировали методом
горизонтального электрофореза в 2,0% агарозном геле в 1×ТBЕ буфере в течение
90 минут при напряжении в 130В. Гель окрашивали с помощью интеркалирующего агента Ethidium bromide. Результаты детектированы в системе гель документации GelDoc XR+ с помощью ПО Bio-Rad Image Lab 5.1. Размеры фрагментов ДНК оценены по подвижности в сравнении со стандартными ДНК маркерами. В качестве маркера молекулярного веса использовали «50 bp Ladder».
Результаты и обсуждение. Изучен набор генов устойчивости к бурой и
стеблевой ржавчине на образцах пшеницы озимой мягкой. Результаты
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молекулярного скрининга представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Наличие генов устойчивости в образцах озимой мягкой
пшеницы
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Сорт, сортообразец
Жемчужина Поволжья
Юбилейная 180
Заларинка
Сплав
Минская
Фантазия х (Донская
остистая х Мутант
114)

Sr28
166 194

Lr9
550

Lr19
512

Lr26
412

Sr25
190

Sr31
576

Sr32
184

Sr36
155

–

–

–

–

+

–

–

+

–

–
–
+
–

–
–
–
–

–
–
+
+

–
–
–
–

+
+
+
+

–
–
–
–

–
–
+
+

+
+
+
+

–
–
–
–

–

–

–

–

+

–

–

+

–

Молекулярно-генетический анализ изученных образцов показал, что маркер гена Lr9 был выявлен в одном сорте – Сплав. Комплекс генов Lr19/ Sr25 в
изучаемом наборе сортов отсутствует.
Наличие комплекса генов Lr26/Sr31, что указывает на присутствие пшенично-ржаной транслокации 1RS.1BL, было диагностировано у двух сортов, а
именно в Сплаве и Минской. Помимо устойчивости к грибным патогенам,
наличие хромосомы 1RS повышает адаптивность к условиям внешней среды,
увеличивает биомассу и урожайность [13].
Маркер гена Sr32 выявлен во всех исследуемых образцах, который широко эффективен против всех известных патотипов стеблевой ржавчины [11].
Все сортообразцы несут в своем генотипе аллель 166п.н. для выявления
гена устойчивости Sr28, которая свидетельствует о восприимчивости тестируемого пула сортов.
Маркер гена Sr 36 также не обнаружен в исследуемом наборе сортов.
Выводы. Таким образом, охарактеризованы источники устойчивости по
наличию маркеров, сцепленных с генами бурой и стеблевой ржавчины, что
позволяет с определенной вероятностью предполагать детерминацию устойчивости к ржавчине перечисленными генами (табл. 1).
Изученные источники устойчивости могут быть использованы в селекционных программах при создании сортов озимой мягкой пшеницы с устойчивостью к ржавчиным заболеваниям. Данные эксперимента свидетельствует о
необходимости дальнейших исследований по поиску маркеров устойчивости к
бурой и стеблевой ржавчине на озимой мягкой пшенице.
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НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СОРТА ЯЧМЕНЯ ОМСКОЙ СЕЛЕКЦИИ
Николаев П.Н., Юсова О.А.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Омский аграрный научный центр»
E-mail: nikolaev@anc55ru, yusoava@anc55.ru
Резюме. В 2021 г. передан на Государственное сортоиспытание новый перспективный
сорт Омский 102 и включен в Госреестр РФ по Западно-Сибирскому (10) региону сорт Омский 101. Новый перспективный сорт ярового ячменя Омский 102 является наиболее урожайным, характеризуется повышенным сбором с гектара белка, крахмала и сырого жира,
по сравнению со стандартом и сортом Омский 101.
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Summary. In 2021, a new promising variety Omskiy 102 was submitted for State variety testing
and the variety Omskiy 101 was included in the State Register of the Russian Federation for the
West Siberian (10) region. crude fat, compared with the standard and grade Omskiy 101.

Селекция – это бесконечный конвейер, созданные ранее сорта включаются в план гибридизации и становятся базой для создания следующих. Основными задачами при создании сортов ячменя является увеличение уровня продуктивности, улучшение качества и усиления иммунитета. Сибирские экотипы
ячменя отличаются повышенной адаптивностью к местным жестким климатическим факторам.
Лабораторией селекции зернофуражных культур Омского АНЦ за период
с 1936 по 2021 гг. создано 22 сорта ячменя, которые внесены в Государственный реестр селекционных достижений РФ. Все сорта отличаются повышенными показателями продуктивности, устойчивостью к засухе и листостебельным заболеваниям, а также качеством зерна. Одним из важнейших условий получения высоких урожаев и увеличения валовых сборов зерновых культур является внедрение в производство новых сортов. Сорт – самое дешевое и доступное средство повышения урожайности [1-3].
В 2021 г. передан на Государственное сортоиспытание новый перспективный сорт Омский 102. В этом же году включен в Госреестр РФ и допущен к
использованию по Западно-Сибирскому (10) региону сорт Омский 101.
Исследования проводили с 2018 по 2020 гг. в Омском аграрном научном
центре, расположенном в южной лесостепи Западной Сибири.
В течение периода вегетации в 2018 и 2019 гг. погодные условия мая характеризовались пониженными температурами воздуха на 5,8-0,8°С по отношению к среднемноголетним данным; лишь в 2020 г. превышение составило
3,9°С, рис. 1, 2. Аномальные условия наблюдались в мае 2018 г.: на фоне минимальной за период исследований температуры воздуха (7,7°С) выпало 74,3
мм осадков (в 2,5 раза выше нормы).

Рисунок 1 – Сумма осадков вегетационных периодов 2018-2020 гг.,
согласно данным Омской ГМС
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Рисунок 2 – Среднесуточная температура воздуха
вегетационных периодов 2018-2020 гг., согласно данным Омской ГМС
Июнь 2018-2020 гг. характеризовался прохладной температурой (на 1,13,8°С ниже среднемноголетней) и значительными осадками (от 122 до 274% к
норме).
В июле 2018-2020 гг. отмечен значительный недобор осадков (20,570,7%). Температурный режим дифференцировался следующим образом: на
уровне среднемноголетних данных 2018 г. (19,8°С) и жаркая в 2019 и 2020 гг.
(на 1,0-1,8°С выше нормы).
Август также характеризовался суммой осадков на уровне среднемноголетних данных в 2018 г. (61,9%). Температура воздуха, напротив, в 2018 г. отмечена как минимальная (16°С; на 3,6°С ниже среднемноголетних); также пониженное значение данного признака наблюдалось в 2017 и 2019 гг. (–1,5 и –
1,6°С от нормы). В августе 2020 г. температура на уровне среднемноголетних
(19,4°С).
В среднем за период исследований, сорт Омский 102 характеризовался
урожайностью на уровне 6,3т/га, что на уровне последнего переданного на
ГСИ сорта Омский 101 (6,1) и достоверно превышает стандартный сорт Омский 95 (+1,2 т/га).
Средняя масса 1000 зерен сорта Омский 102 составила 53,0 г, что на 2,2 г
превышало сорт Омский 101 и на 9,3 г – стандарт.
Основополагающим показателем качества зерна является массовая доля
белка. В среднем за период исследований, содержание белка в зерне сорта Омский 102 составило 12,1, что на уровне сортов Омский 101 и Омский 95 (12,2 и
12,5% соответственно).
Омский 102 характеризовался массовой долей крахмала на уровне 55,7,
что превысило средние значения стандарта (+1,0%), но уступило данным сорта
Омский 101 (–1,4%).
Содержание сырого жира в зерне у сорта Омский 102 составило 1,8%, изменяясь от 1,61 до 2,00%. По данному показателю качества новый сорт на
уровне стандарта (2,0%) и сорта Омский 101 (2,1%).
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Рисунок 3 – Характеристика нового перспективного сорта Омский 102
по продуктивности и качеству зерна по отношению к стандарту и
сорту Омский 101
А – по показателям содержания в зерне белка, крахмала и сырого жира; сбору крахмала с
единицы площади; урожайности. Б – по показателям сбора с единицы площади белка и
сырого жира; по массе 1000 зерен.

Показателем, объединяющим урожайность и качество зерна, является
сбор питательных веществ с единицы площади. В нашем опыте, в среднем по
сортам за период исследований, данные показатели составили:
• сбор белка – 620,6 кг/га,
• сбор крахмала – 2,7 т/га,
• сбор сырого жира – 101,2 кг/га.
Стандартный сорт Омский 95 характеризовался минимальными показателями сбора белка в течение всего периода исследований (557,1 кг/га). Также
отмечен пониженный сбор крахмала (2,4 т/га) и сырого жира (91,0 кг/га).
По сбору белка сорт Омский 102 превышал стандарт (+98,9 кг/га). По отношению к последнему переданному на ГСИ сорту Омский 101 достоверная
прибавка составила (+7,1 кг/га).
29

Аналогичная картина наблюдается по сбору крахмала: прибавка составила 0,6 т/га к стандарту у сорта Омский 102 и +0,3 т/га по отношению к сорту
Омский 101.
Средний сбор сырого жира у нового перспективного сорта составил
98,1±9,5 кг/га, что значительно превысило стандарт (+7,1 кг/га).
Выводы:
1. Новый перспективный сорт ярового ячменя Омский 102 является наиболее продуктивным и качественным как по продуктивности, так и по качеству
зерна.
2. Сорт Омский 102 характеризуется содержанием в зерне белка (12,1%) на
уровне стандарта Омский 95 (12,6%) и сорта Омский 101 (12,3%).
3. Наблюдается достоверная прибавка у сорта Омский 102 по содержанию
крахмала в зерна (+1,0 % к st.) и по массе 1000 зерен (+9,3 г к st. и +2,2 г к сорту
Омский 101).
4. За счет повышенной урожайности (+1,18 т/га к st. и +0,20 т/га к сорту Омский 101), сорт Омский 102 имел повышенный сбор питательных веществ с
единицы площади:
- белка (656,0 кг/га; +98,9 кг/га к st.);
- сырого жира (98,1 кг/га; +7,1 кг/га к st.);
- крахмала (3,0 т/га; +0,6 т/га к st. и +0,4 т/га к сорту Омский 101).
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛИННОЗЕРНЫХ
СОРТОВ РИСА, ВЫРАЩЕННЫХ В 2020, 2021 ГГ.
Папулова Э.Ю.
ФГБНУ «ФНЦ риса», г. Краснодар
E-mail: elya888.85@mail.ru
Резюме. Повышенные температуры в момент налива и созревания зерна в 2021 году, а также
осадки в этот год вегетации привели к повышению основных параметров вязкости, что обусловливает изменение кулинарных достоинств выращенного урожая сортов риса.
Summary. Elevated temperatures at the time of filling and ripening of grain in 2021, as well as
precipitation in this growing year, led to an increase in the main viscosity parameters, which
causes a change in the culinary advantages of the grown rice varieties.
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В настоящее время наблюдается особый спрос на сорта риса с повышенным качеством зерна и крупы, с высокими пищевыми и кулинарными достоинствами [3]. Содержание амилозы в зерне риса является одним из ключевых
факторов, влияющих на качество риса, в частности, на пищевые достоинства,
которые определяют ценность риса как товара [4]. Однако содержание амилозы не является единственным фактором, определяющим вкусовые качества
риса; тонкая структура амилопектина, особенно короткие цепи (цепи А и короткие цепи В), в значительной степени способствует вкусовым качествам
риса [2]. Следовательно, вкус риса и внешний вид эндосперма можно улучшить, контролируя содержание амилозы и структуру амилопектина.
Целью настоящих исследований являлось изучение важнейших физикохимических (амилографических показателей крахмальной дисперсии зерна)
характеристик длиннозерных сортов риса.
Материалом исследований служили длиннозерные сорта риса отечественной селекции, выращенные в ОПУ ФНЦ риса в 2020, 2021 году. В качестве
стандарта использовали сорт риса Флагман. Важнейшие параметры вязкости
определяли с помощью микровискоамилографа Brabender (Германия).
В начале созревания температура воздуха влияет только на свойства крахмала, расположенного во внешней части зерновки, а во внутренней ее части –
в конце созревания [1]. Параметры «сумма эффективных температур» (выше
10 °С) и «среднедекадная температура воздуха» – важнейшие факторы условий
вегетации риса. Погодные условия в период вегетации 2020, 2021 гг. представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Сумма эффективных температур (выше 10 °С) и
среднедекадная температура воздуха в июле-августе 2020, 2021 гг.
Декада,
месяц

1

2
июль

Год
Ср. многол.
2020
2021

687
846
770

819
999
960

Ср. многол.
2020
2021

22,5
28,2
25,1

23,2
25,4
29,0

3

1

2
3
1
2
3
август
сентябрь
сумма эффективных температур
971
1108
1235
1363 1456
1530
1586
1175
1339
1481
1627 1780
1900
2016
1136
1317
1456
1623 1710
1810
1853
среднедекадная температура воздуха
23,8
23,7
22,7
21,6
19,3
17,4
15,6
26,0
26,5
24,2
24,7
25,3
22,0
21,6
26,0
28,1
23,9
26,1
18,8
20,1
14,3

В момент налива и созревания зерна (1 и 3 декады августа) среднедекадные температуры были выше в 2021 году на 1,6 и 1,4 OC соответственно.
Важнейшими физико-химическими характеристиками качества являются
амилографические свойства крахмальной дисперсии зерна сортов риса, которые определяют кулинарные достоинства крупы, пригодность сорта для приготовления тех или иных кулинарных изделий и блюд с учетом национальных
и территориальных предпочтений.
Определяли амилографические параметры крахмальной дисперсии зерна
сортов риса. Полученные результаты представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Амилографические характеристики крахмальной дисперсии
зерна длиннозерных сортов риса, урожай 2020, 2021 гг.
Сорт
Флагман, st.
Злата
Кураж
Фанат
Шарм

Максимальная вязкость, Ед.
Бр.
2020
2021
440
455
446
465
515
559
498
486
503
532

Вязкость в конце периода охлаждения, Ед. Бр.
2020
2021
770
807
803
850
883
999
802
785
865
993

Оценка основных амилографических параметров выявила повышение параметров вязкости почти всех сортов в 2021 г. Максимальная вязкость и вязкость в
конце периода охлаждения у сорта стандарта Флагман повысилась в 2021 году на
15 и 37 Ед. Бр. Соответственно, у сорта Злата – на 19 и 47 Ед. Бр., у сорта Кураж
– на 44 и 116 Ед. Бр., у сорта Шарм – на 29 и 128 Ед. Бр. Исключением являлся
сорт Фанат. Максимальная вязкость и вязкость в конце периода охлаждения у
него снизились в 2021 году на 12 и 17 Ед. Бр. соответственно.
Таким образом, повышенные температуры в момент налива и созревания
зерна в 2021 году, а также осадки в этот год вегетации привели к повышению
основных параметров вязкости, что обусловливает изменение кулинарных достоинств выращенного урожая сортов риса.
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ООО «Чебаркульская птица», п. Тимирязевский, Челябинская область
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Резюме. Стабильная работа семеноводческого хозяйства зависит от правильно спланированной сортовой политики. Сорта зерновых культур проходят предварительную оценку на
делянках экологического сортоизучения, после чего лучшие рекомендуются к посеву на производственных площадях агрохолдинга. Приведены данные изучения сортов яровых зерновых культур за 2017-2019 гг.
Ключевые слова: сорт, пшеница, овес, ячмень, клейковина, белок, урожайность.

32

RESULTS OF ECOLOGICAL STUDY OF CEREALS CROPS UNDER THE
CONDITIONS OF THE NORTHERN FOREST-STEPPE
SOUTHERN TRANS-URAL
Pyrsikov D.A., Pualakkainan L.A.
OOO «Chebarkulskaya Ptitsa», Timiryazevskii settlement, Chelyabinsk region
E-mail: nii@chpt.ru, argo.l@mail.ru
Summary. The stable operation of the seed farm depends on a well-planned variety policy. Varieties of grain crops are pre-evaluated at the plots of ecological variety study, after which the best
ones are recommended for sowing on the production areas of the agricultural holding. The data of
the study of varieties of spring cereals crops for 2017-2019 are given.
Key words: variety, wheat, oats, barley, gluten, protein, yield.

Современный уровень развития сельского хозяйства требует внедрения
новых передовых звеньев производства. Посевные площади необходимо использовать с наибольшей эффективностью [1].
В современном сельском хозяйстве сорт и семена – основа интенсивных и
энергосберегающих технологий производства продуктов растениеводства.
Важнейшим условием получения стабильных и устойчивых урожаев является
внедрение в производство новых сортов, обладающих высоким потенциалом
хозяйственно-ценных признаков. Вклад сорта в повышение урожайности может достигать 50-70% [2]. Сорт, рекомендованный для конкретной зоны возделывания, и его качественные семена – одно из условий получения стабильного
и гарантированного урожая. Агроклиматические условия Челябинской области очень разнообразны, что необходимо учитывать в практике сельскохозяйственного производства.
В 2017-2019 гг. в Челябинской области наметился рост посевных площадей (табл. 1) – это произошло за счет увеличения посевов ярового ячменя, масличных культур, пшеницы твердой яровой. Изменения объемов посевных площадей той или иной культуры происходят, в основном, из-за изменения конъюнктуры рынка. Многие хозяйства пытаются улучшить свою экономику высевая наиболее маржинальные культуры.
С целью разностороннего изучения и выявления перспективных в местных условиях сортов сельскохозяйственных культур в 2017-2019 годах было
проведено экологическое сортоизучение озимых зерновых и яровых зерновых
и зернобобовых культур. Всего было изучено 28 сортов озимых зерновых культур (рожь, тритикале, пшеница), 43 сорта зернобобовых культур (люпин, соя,
горох) и 73 сорта яровых зерновых культур (пшеница, овес, ячмень) от 34 учреждений-оригинаторов. Опыт закладывается в соответствии с методикой государственного сортоиспытания [3].
Задачей сортоизучения является сравнительная оценка районированных и
перспективных сортов для выявления лучших из них по урожайности, срокам
созревания, качеству зерна. На основании данных, полученных в опыте, формируются предложения по ассортименту сортов в посевах ООО «Чебаркульская птица» для получения качественных семян и их дальнейшей реализации
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сельхозтоваропроизводителям не только различных районов Челябинской области, но и в близлежащих областях и республик.
Таблица 1 – Структура посевных площадей Челябинской области
в 2017-2019 гг.
(по данным Филиала ФГБУ "Госсорткомиссия" по Челябинской области [4])
Культура
Озимые
зерновые
Пшеница мягкая яровая
Пшеница
твердая яровая
Овес яровой
Ячмень яровой
Крупяные
Зернобобовые
Кукуруза
Подсолнечник
Масличные (в
т. ч. соя)
Всего

2017
Площади % от обпосевов
щей пловсего, га
щади

Год
2018
Площади % от обпосевов
щей пловсего, га
щади

2019
Площади % от обпосевов
щей пловсего, га
щади

18 230

1,2

22424

1,5

17788

1,0

799 282

52,3

754537

47,8

703382

42,8

138 215

9,0

120547

7,6

159317

9,7

79 052

5,2

86703

5,5

79902

4,9

294 732

19,3

352095

22,3

397468

24,2

36 840
18 336
31 922
70 388

2,4
1,2
2,1
4,6

18808
29370
27053
87037

1,2
1,9
1,7
5,5

12333
34028
26058
94017

0,8
2,1
1,6
5,7

41 505

2,7

78195

5,0

118389

7,2

1528502

100

1576769

100

1642679

100

Поскольку приоритетное положение в структуре посевных площадей Челябинской области занимает пшеница мягкая яровая (40-50%), то мы остановимся на результатах изучения данной культуры.
В 2017-2019 гг. было изучено 7 сортов пшеницы мягкой яровой, относящихся к группе ранние и раннеспелые, 14 сортов и селекционных линий среднеспелой группы и 9 сортов среднепоздней группы спелости. Такое разделение
на группы спелости вызвано наличием в Челябинской области 4 агроклиматических зон с разной продолжительностью безморозного периода [5].
Для предложения к использованию в производстве мы выбрали по два
сорта из каждой группы спелости.
В группе среднеранних сортов выделились Челяба ранняя и Екатерина.
Челяба ранняя уступала по урожайности Екатерине, однако созревала на 6-8
дней раньше (табл. 2). Челяба ранняя имеет короткий вегетационный период
(73-80 дней), что позволяет сорту быть «страховым» при различных непредвиденных ситуациях – при задержке сроков посева, пересеве выпавших посевов
озимых и т. д. Оригинатор сорта ФГБНУ «Челябинский НИИСХ». Екатерина
достаточно устойчива к засухе и слабо реагирует на перепады дневных и ночных
температур воздуха. Формирует ценное зерно. Оригинатор сорта ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН (Красноуфимская селекционная станция).
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Таблица 2 – Урожайность, количественные и качественные показатели
зерна сортов пшеницы раннеспелой группы, 2017-2019 гг.
Год
2017
2018
2019

Сорт
Челяба ранняя
Екатерина
Челяба ранняя
Екатерина
Челяба ранняя
Екатерина

Урожайность, ц/га

Масса 1000
зерен, г

30,9
44,5
29,4
33,2
16,4
20,6

34,2
37,6
38,1
38,8
34,0
35,0

Содержание
белка в
зерне, %
13,2
12,6
13,4
12,3
14,4
15,3

Содержание
клейковины
в зерне, %
24,7
25,7
25,6
21,1
26,7
32,9

В группе среднеспелых сортов выделились сорта Челяба 75 и Ульяновская
105 (табл. 3).
Таблица 3 – Урожайность, количественные и качественные показатели
зерна сортов пшеницы среднеспелой группы, 2017-2019 гг.
Год
2017
2018
2019

Сорт
Челяба 75
Ульяновская 105
Челяба 75
Ульяновская 105
Челяба 75
Ульяновская 105

Урожайность, ц/га
35,4
40,3
30,0
34,4
20,3
29,2

Масса
1000 зерен,
г
38,3
36,7
43,4
39,4
34,1
34,4

Содержание
белка в зерне,
%
14,7
13,7
11,8
10,5
16,0
14,9

Содержание
клейковины в
зерне, %
28,1
27,4
23,3
18,2
36,3
35,2

В группе позднеспелых сортов лучше других зарекомендовали себя сорта
Эритроспермум 59 и Уралосибирская (табл. 4).
Таблица 4 – Урожайность, количественные и качественные показатели
зерна сортов пшеницы среднепоздней группы, 2017-2019 гг.
Год
2017
2018
2019

Сорт
Эритроспермум 59
Уралосибирская
Эритроспермум 59
Уралосибирская
Эритроспермум 59
Уралосибирская

Урожайность,
ц/га
33,2
45,0
30,0
32,3
28,1
23,3

Масса
1000
зерен, г
30,4
44,5
41,6
41,5
35,2
33,9

Содержание
белка в зерне,
%
14,3
15,5
12,1
12,3
16,4
15,3

Содержание
клейковины в
зерне, %
29,1
26,1
23,2
20,2
38,1
27,9

Выделившиеся сорта проявили себя с положительной стороны не только
в проведенных опытах – их заметили и оценили производственники. С 2017 по
2021 год посевные площади под этими сортами в Челябинской области постоянно увеличивались (табл. 5).
Челяба 75 – давно и заслуженно оцененный сельхозтоваропроизводителями сорт. При правильной агротехнике и отсутствии экстремальных погодных
условий формирует достаточно стабильный по годам урожай ценного по качеству зерна. Оригинатор сорта ФГБНУ «Челябинский НИИСХ». Ульяновская
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105 получила довольно высокую оценку при оценке большого количества сортов по программе КАСИБ как один из 10 наиболее устойчивых к засухе. Зерно
по качеству на уровне хорошего филлера. Оригинатор сорта ФГБУН Самарский
ФИЦ РАН (Ульяновский НИИСХ). Эритроспермум 59 еще один из сортов селекции Челябинского НИИСХ, по праву занимающий свое место среди наиболее распространенных сортов в посевах области. Сорт, слабо поражающийся видами ржавчины и устойчивый к углеродно-белковому истощению зерна, что
важно для сортов позднеспелого типа, формирующий зерно сильное по качеству
– такие свойства по праву были оценены аграриями. Сорт Уралосибирская
также как и Эритроспермум 59 относится к сильным пшеницам, уступая последнему в отношении степени устойчивости к болезням. Оригинаторы сорта АО
«КурганСемена», ФГБНУ Омский АНЦ.
Таблица 5 – Посевные площади сортов пшеницы мягкой яровой в
Челябинской области, га
(по данным Филиала ФГБУ "Госсорткомиссия" по Челябинской области [6])
Сорт
Челяба ранняя
Екатерина
Челяба 75
Ульяновская 105
Эритроспермум 59
Уралосибирская

2017
15
–
18950
–
17776
9826

Годы
2019
2111
465
119448
116
37571
29290

2018
405
15
63751
25
40173
15575

2020
26343
1658
139088
1139
16718
37123

2021
7225
5904
117365
9944
26483
36421

На полях агрохолдинга пшеница мягкая яровая занимает треть посевных
площадей. Приоритет по объемам отдается сортам, наиболее распространенным
в области, учитывается также и спрос на семена тех или иных сортов. Данные по
площадям и урожайности на полях нашего предприятия приведены в таблице 6.
Таблица 6 – Площади посева и урожайность сортов пшеницы мягкой
яровой на полях ООО «Чебаркульская птица», 2018-2021 гг.
Урожайность,
ц/га

Площадь посева,
га

Урожайность,
ц/га

Площадь посева,
га

Урожайность,
ц/га

2021

Площадь посева,
га

Всего пшеницы
в том числе:
Челяба ранняя
Екатерина
Челяба 75
Ульяновская 105
Эритроспермум 59
Уралосибирская

2020

Урожайность,
ц/га

Сорт

2019

Площадь посева,
га

2018

5050

25,2

5176

25,9

6332

13,6

6727

22,6

15
15
1818
15
1233
1509

30,6
29,3
27,2
26,1
23,0
25,1

153
120
2718
110
474
897

15,3
39,2
24,0
31,8
26,7
24,5

227
671
1710
945
792
586

14,4
17,1
12,2
13,5
16,5
10,8

741
1168
1135
565
–
2235

13,2
25,7
17,8
21,2
–
25,9
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Проводимое нами экологическое сортоизучение позволяет сделать оценку
районированным и перспективным сортам сельскохозяйственных культур, правильно сформировать сортовую стратегию на ближайшие годы и, в дальнейшем,
обеспечить сельхозпроизводителей качественным семенным материалом.
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НОВЫЕ ВЫСОКОУРОЖАНЫЕ СОРТА ПШЕНИЦЫ МЯГКОЙ
ЯРОВОЙ ДЛЯ УСЛОВИЙ ЦЕТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО РЕГИОНА
И ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Сидорова Е.К.
ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ», Орел
E-mail: miss.ewgeniy@yandex.ru
Рюземе. В статье представлены результаты двухлетнего исследований новых высокоурожайных сортов пшеницы мягкой яровой для условий Центрально-Черноземного региона и
Орловской области: Пексесо и Ясмунд. Новые сорта пшеницы яровой были исследованы по
разным срокам сева и предшественникам: черный пар и однолетние травы. Сорта Ясмунд
и Пексесо за годы изучения превзошли по урожайности стандартный сорт пшеницы мягкой яровой Черноземноуральская 2. Высокоурожайные сорта яровой пшеницы яровой рекомендованы для возделывания в ЦЧР и новый сорт Ясмунд рекомендован для возделывания в
условиях Орловской области.
Summary. The article presents the results of a two-year study of new high-quality varieties of soft
spring wheat for the conditions of the Central Black Earth region and the Oryol region: Pekseso
and Jasmund. New varieties of spring wheat were studied for different sowing dates and predecessors: black fallow and annual grasses. Varieties Yasmund and Pekseso over the years of study have
surpassed the standard soft spring wheat variety Chernozemnouralskaya 2 in terms of yield.

Яровая мягкая пшеница занимает ведущее место, как среди сельскохозяйственных культур, так и в зерновом балансе России. Основные приоритеты в
селекции яровой пшеницы на современном этапе определены. Это повышение
адаптивного потенциала устойчивости к абиотическим и биотическим стрессовым факторам в сочетании с высокой продуктивностью, качеством продукции, ресурсоэффективностью и экологической безопасностью. Для их реализации предусматривается создание систем адаптивных, взаимодополняющих
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сортов по следующим направлениям: адаптивных к условиям изменения климата, с широкой нормой генотипической реакции; высокопродуктивных для
интенсивного растениеводства и точного земледелия; экологически безопасных для системы органического земледелия и сортов целевого назначения для
производства разнообразных специализированных видов продукции [3, 6].
Согласно данным Росстата в Орловской области за последние 5 лет посевная площадь под пшеницей мягкой яровой выросла в 4 раза или на 87,3 тысяч
га (рис. 1) [1].

Рисунок 1 – Посевная площадь под пшеницей мягкой яровой в
Орловской области 2016-2021 годы, тысяч га
По информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области, средняя урожайность пшеницы
мягкой яровой в период 2015-2021 гг. составила 39,1 ц/га (рис. 2) [1].

Рисунок 2 – Средняя урожайность пшеницы яровой в условиях орловской области в период 2015-2021 гг., ц/га
Повышение эффективности зернового хозяйства тесно связано с развитием селекции и семеноводства. Использование высококачественных семян,
наиболее эффективных и приспособленных к местным условиям выращивания
сортов, позволяет без дополнительных затрат повысить валовый сбор зерна,
его качество и стабильность урожаев по годам.
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По сведениям Орелстата в Орловской области валовый сбор пшеницы
мягкой яровой с 2016 года вырос почти в 5 раз или на 374,1 тысяч тонн (рис. 3)
[1].

Рисунок 3 – Валовый сбор пшеницы мягкой яровой в Орловской области
с 2016 года, тысяч тонн
В соответствии с Государственным реестром селекционных достижений,
на 2022 год в Орловской области рекомендовано 9 сортов пшеницы мягкой
озимой: Дарья (РНИУП Институт земледелия и селекции, Минская обл., Беларусь); Крестьянка (ФГБНУ НИИСХ ЦЧП им. Докучаева, Воронежская обл.);
Курская 2038 (Курский НИИ агропромышленного производства); Гранни (Австрия); КВС Аквилон (Германия); Черноземноуральская 2 (ФГБНУ НИИСХ
ЦЧП им. Докучаева, Воронежская обл.), Ликамеро (ООО «Эконива-семена»,
г. Курск), Одета (ООО «Эко-Нива Семена»), Корнетто (ЗАО «Медфарм-СВ»)
[2].
Новые сорта пшеницы яровой испытывались на двух полях, в Свердловском и Ливенском районе на опытных полях филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по Орловской области, с разными типами почвы предшественниками и
сроками посева. Площадь одного опыта – 100 кв. м., повторность – 4-кратная,
размещение делянок – систематическое. Данные отображены в таблице 1.
Технология возделывания общепринятая. Закладку сортоиспытания проводили согласно методикам: Государственного сортоиспытания (1989) и полевого опыта Б. А. Доспехова (2012) [4,5].
Таблица 1 – Схема опыта
№ поля

Почва

I

Темно-серая лесная

II

Серая лесная

Предшественник
Рапс яровой
Пшеница озимая
Черный пар
Однолетние травы

Дата посева
19.04.2019
15.04.2020
27.04.2019
07.05.2020

Новые сорта пшеницы мягкой яровой:
1.
2.

Пексесо – оригинатор Чехия. Родословная: (SG-S18-03 х ST98-3896) х SW KADRILJ;
Ясмунд – оригинатор Германия. Родословная: (Tubalt х Cetus) х LOCH817.

Морфологические особенности новых высокоурожайных сортов яровой
пшеницы отображены в таблице 2.
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Таблица 2 – Морфологические особенности новых сортов пшеницы
яровой
№

Сорт

Разновидность

1

Пексесо лютесценс

2

Ясмунд

лютесценс

Колос

Остевидные отростки на
конце колоса
очень короткие короткие

пирамидальный, средней
плотности плотный, белый
цилиндрический, плотный,
белый

очень короткиекороткие

Зубец

Плечо

слегка изогнут - умеренно изогнут, короткий - средней
длины
слегка изогнут - умеренно изогнут, очень
короткий короткий

закругленное - прямое, узкое средней ширины
закруглённое - прямое, узкое средней ширины

Отличительная особенность новых сортов яровой пшеницы состоит в колосе: у сорта Пексесо – пираминдальный а у сорта Ясмунд – цилиндрический.
Урожайность за 2 года изучения новых сортов яровой пшеницы преобладали районированный сорт пшеницы мягкой яровой Черноземноуральская 2
(таб. 3).
Таблица 3 – Урожайность пшеницы мягкой яровой 2019-2020 годы, ц/га
№
поля

I

II

Годы
± к стандарту
Среднее
2019
2020
ц/га
%
Предшественник – рапс яровой/черный пар
Черноземноуральская 2 (ст.)
59,0
52,7
55,9
Ст.
Ст.
Пексесо
58,5
72,2
65,4
+9,5
17,0
Ясмунд
61,3
84,4
72,9
+17,0
30,4
Среднее
59,6
69,8
64,7
Предшественник – пшеница мягкая озимая/однолетние травы
Черноземноуральская 2 (ст.)
34,2
58,7
46,5
Ст.
Ст.
Пексесо
37,1
72,6
54,9
+8,4
18,1
Ясмунд
35,0
77,0
56,0
+9,6
20,6
Среднее
35,4
69,4
52,4
Сорт

Сорт Пексесо за два года изучения показал прибавку к стандартному сорту
в среднем 9 ц/га. Максимальная урожайность данного сорта была 72,6 ц/га в
2020 году на втором поле, на серой лесной после предшественника – однолетние травы.
Сорт Ясмунд показал максимальную урожайность в 2020 году на первом
поле, на темно-серой лесной почве после предшественника – черный пар. За 2
года исследований новый сорт показал сушетсвенную прибавку к урожаю в
соотношение со стандартом на 13,3 ц/га.
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Таким образом, для получения высоких урожаев в условиях ЦентральноЧерноземного региона и в условиях Орловской области, рекомендуем возделывать новые высококачественные сорта пшеницы мягкой яровой: Пексесо и
Ясмунд.
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ВЛИЯНИЕ ШЛИФОВАНИЯ ЗЕРНА НОВЫХ СОРТОВ РИСА
ЮНИОР И КОРНЕТ НА СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА В КРУПЕ
УРОЖАЯ 2020, 2021 ГГ.
Туманьян Н.Г.
Федеральный научный центр риса, г. Краснодар, п. Белозерный
E-mail: TNGeraG@yandex.ru
Резюме Представлены результаты оценки новых сортов риса Корнет и Юниор по содержанию белка в урожае 2021 г., выращенного в ФНЦ риса. У сорта Корнет показано высокое содержание белка и незначительное его относительное снижение при шлифовании
зерна (на 9,6-11,4 %) в урожае двух лет, 2020 и 2021 гг.
Ключевые слова: рис, сорт, зерно, содержание белка в зерне, шлифование

В селекции риса используется исходный материал различного происхождения. Важнейшее значение в процессе создания сортов имеет оценка селекционного материала и сортов зарубежной селекции из рисосеющих регионов по
пищевым достоинствам [4, 5]. По результатам исследований подбираются источники и доноры ценных признаков качества зерна для различных направлений селекционных программ. Пищевая ценность, обусловленная протеином
риса, определяется высоким относительным содержанием лизина и отсутствием или незначительным содержанием аминокислоты глютамина – аллергена для человека. Содержание белка в зерне риса – 7-16%, в крупе варьирует
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в пределах 5-10%, причем отмечено влияние на показатель агроклиматических
условий выращивания и генотипа. Сорта Юниор и Корнет относятся к группе
короткозерных сортов риса и переданы на Госсортоиспытание в 2021 г. Изучение содержания белка в зерне и крупе проводили в связи необходимостью разработки рекомендаций по кулинарии сортов и их пищевой ценности.
Цель исследования: изучить содержание белка в зерне новых сортов селекции ФНЦ риса Юниор и Корнет и влияние шлифования на снижение содержания белка в крупе.
Материалом исследования служило зерно риса сортов Юниор и Корнет,
выращенных в ФНЦ риса в 2020 и 2021 гг. на рисовых, лугово-черноземных
почвах с гумусом пахотного горизонта 4,2 и pH 7,5. Зерно риса шелушили и
шлифовали на установках Satake Manufacturing Co. (Япония). Содержание
белка определяли в шелушеном и шлифованном рисе на приборе Инфралюм
ФТ-10. Статистическую и математическую обработки данных проводили по
Дзюбе В.А. [1].
Результаты исследований. Белок риса усваивается организмом человека практически полностью [2]. Запасной белок, от 60 до 80%, находится в
алейроновых зернах, остальной в центральной части эндосперма – белковых
тельцах [4]. Исследования, связанные с определением содержания белка в
зерне риса и изменчивости параметра являются приоритетными; сорта, содержащие более 7,5% белка в крупе, относятся к ценным. Создание сортов риса с
высоким содержанием белка является одной из основных задач селекционного
процесса. Цветковая оболочка семени риса удаляется при шелушении зерна.
При его шлифовании снимают перикарп, субалейроновый слой, часть алейронового слоя и зародыш. Высоким содержанием белка характеризуются зарадыш, перикарп, клетки субалейронового и поверхностного алейронового слоя.
Большую часть рисопродуктов получают после шлифования зерна, после чего
продукты обедняются белком. Содержание белка в зерне риса составляет в
среднем 5-15% к сухой массе зерновки и не является постоянным [3].
Характеристика сортов риса по содержанию белка в зерне и крупе представлена в таблицах 1, 2.
Высоким содержанием белка в зерне характеризовался сорт риса Корнет:
8,7% в 2020 г. и 8,3% в 2021 г. У Юниора показание было ниже, чем у сорта
стандарта Рапана на 0,4%. Отмечена тенденция снижения содержания белка в
2021 г., что, вероятно, было обусловлено погодными условиями. Среднедекадные температуры воздуха в первую, вторую декаду сентября при дозревании
риса 2020 г. были выше, чем в 2021 году, что привело к относительно большему
накоплению белка в зерне. При шлифовании у сорта стандарта Рапана содержание белка в зерне снижалось на 0,9%, у Корнета на 0,8%, у Юниора на 0,3%
в 2020 г. и на 0,8, 0,5 и 1,0% соответственно в 2021 г. В связи с этим, в шлифованном рисе в урожае 2020 г. сохранилось белка у сортов Рапан, Корнет и
Юниор соответственно 88,6, 91,2, 83,3% и в 2021 г. 90,4, 93,7, 86,2%.
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Таблица 1 – Содержание белка в рисе шелушеном и шлифованном сортов
Корнет и Юниор, урожай 2020, 2021 гг.
Шелушеный рис, %

Сорт

2020 г.
7,9
8,7
7,5
0,11

Рапан, st
Корнет
Юниор
НСР05

2021 г.
7,6
8,3
7,2
0,06

Рис шлифованный, %
2020 г.
7,0
7,9
6,2
0,05

2021 г.
6,9
7,8
6,2
0,05

Таблица 2 – Относительное содержание белка в рисе сортов Корнет и
Юниор
Сорт

Содержание белка в рисе шлифованном по отношению к рису шелушеному, %
2020 г.
88,6
91,2
83,3

Рапан, st
Корнет
Юниор

2021 г.
90,4
93,7
86,2

Таким образом, для сорта Корнет показано высокое содержание белка и
незначительное его относительное снижение при шлифовании зерна (на 9,611,4%) в урожае двух лет, 2020 и 2021 гг. У нового сорта Юниор отмечено существенное относительное снижение белка в шлифованном рисе – на 13,816,7%. В связи с этим сорт Корнет характеризуется более высокой пищевой
ценностью как зерна, так и обработанного риса и может быть использован, как
исходный материал в селекции высокобелкового риса.
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Резюме. В статье представлены результаты технологической оценки сортов риса ростовской селекции Командор, Кубояр, Акустик и Магнат, выращенных в Краснодарском крае в
2021 гг. У сортов Магнат и Акустик качество зерна было наилучшим.
Summary. The article presents the results of a technological assessment of rice varieties of the
Rostov breeding Komandor, Kuboyar, Acoustic and Magnat grown in the Krasnodar Territory in
2021. The varieties Magnat and Acoustic had the best grain quality.

Одним из главных критериев рентабельности производства риса и качества получаемой из него продукции являются высокие технологические признаки качества зерна [1, 2]. Формирование признаков качества зерна риса обусловлено не только биологическими особенностями сорта, но и агроэкологическими условиями вегетации [3]. В связи с этим, целью исследования являлось
изучение технологических признаков качества зерна риса сортов ростовской
селекции, выращенных в условиях Краснодарского края в 2021 гг.
Материалы и методы исследований. Материалом исследований служили сорта риса ростовской селекции, выращенные на опытно-производственном участке (ОПУ) ФНЦ риса в 2021 году: Командор, Кубояр, Акустик и Магнат. В качестве стандарта использовали сорт Рапан. Массу 1000 зёрен определяли по ГОСТу ISO 520-2014 c использованием ГОСТа 13586.5-93, пленчатость зерна – по ГОСТу 10843-76, стекловидность и трещиноватость – с помощью диафаноскопа ДСЗ-3, выход и качество крупы определяли на лабораторной установке ЛУР-1. Статистическую обработку данных проводили по методу Доспехова Б.А.
Результаты и обсуждение. В результате оценки изучаемых сортов по
признакам качества зерна было выявлено, что масса 1000 а. с. (абсолютно сухих) зерен находилась в пределах от 27,1 г у сорта Акустик до 31,5 г у сорта
Кубояр. Значения признака у всех изучаемых сортов было выше, чем у сорта
стандарта Рапан на 0,5 г у сорта Командор, 3,3 г у сорта Магнат, 5,7 г у сорта
Кубояр, 1,3 г у сорта Акустик (таблица).
Пленчатость у сортов находилась в пределах от 18,4% у сортов Командор,
Магнат, Акустик до 19,2% у сорта Кубояр. Значение признака у сорта стандарта Рапан было 19,0%.
Стекловидность зерна у всех изучаемых сортов была выше, чем у сорта
Рапан на 1% у сорта Кубояр, 4% у сорта Командор, 11% у сорта Акустик, 14%
у сорта Магнат. Наибольшее значение признака отмечено у сорта Магнат
(74%), наименьшее – у сорта Кубояр (61%).
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Таблица – Технологические признаки качества зерна сортов риса
ростовской селекции, 2021 г.
Общий выход крупы, %

19,0
18,4
18,4
19,2
18,4
0,2

60
64
74
61
71
1,0

3
7
3
3
1
2,0

69,0
68,6
70,2
65,4
68,6
0,4

100,0
97,7
99,1
96,9
99,1
0,8

Содержание дробленых
ядер в крупе риса, %

Трещино-ватость, %

25,8
26,3
29,1
31,5
27,1
0,5

Содержание целого
ядра в крупе риса, %

Стекловид-ность, %

Рапан
Командор
Магнат
Кубояр
Акустик
НСР05

Пленча-тость, %

Сорт

Масса 1000 а.с. зерен, г

Технологические признаки качества зерна риса

0,0
2,3
0,9
3,1
0,9
0,8

Трещиноватость в опыте была невысокой: 1-7%. У сортов Магнат, Кубояр
и Рапан значения признака существенно не различались.
Общий выход крупы находился в пределах от 65,4% (сорт Кубояр) до
70,2% (сорт Магнат). Значения признака были ниже, чем у сорта стандарта Рапан (69,0%) на 0,4% у сортов Командор и Акустик, 3,6% у сорта Кубояр. Содержание целого ядра в крупе риса находилось в пределах от 96,9% у сорта
Кубояр до 99,1% у сортов Магнат и Акустик.
Таким образом, ростовские сорта риса обладали различными признаками
качества. Лучшее качество имели сорта Магнат и Акустик, в связи с чем они
могут быть рекомендованы для возделывания в Краснодарском крае.
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УДК 632.4+633.112(571.13)
ОЦЕНКА ОБРАЗЦОВ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К
ТВЕРДОЙ ГОЛОВНЕ В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Шмакова О.А., Мешкова Л.В., Юсов В.С., Кашинская А.П.
ФГБНУ «Омский АНЦ», г.Омск
E-mail: shmakova@anc55.ru
Резюме. В статье представлены результаты по оценке 27 сортов твердой пшеницы экологического сортоиспытания на устойчивость к твердой головне Tilletia caries (DS) Tul. и
Tilletia levis. Работу выполняли в 2019-2021гг. в поле на искусственном инфекционном фоне.
Выделены источники устойчивости к патогену.
Summary. The article presents the results of the evaluation of 27 durum wheat varieties of ecological variety testing for resistance to hard smut Tilletia caries (DS) Tul. and Tilletia levis. The work
was carried out in 2019-2021. in the field on an artificial infectious background. The sources of
resistance to the pathogen have been identified.

Твердая пшеница Triticum durum Desf. по своей значимости считается второй после мягкой пшеницы культурой. Зерно твердой пшеницы – незаменимое
сырье для получения высококачественных макарон, круп и кондитерских изделий. К основным регионам производства высококачественного зерна яровой
твердой пшеницы в России относится Западная Сибирь, Южный Урал, Алтайский Край и Поволжье.
В Западной Сибири, в т.ч. и в Омской области, исходя из биологии культуры, твердая пшеница выращивается в южной лесостепной и степной зонах.
Это регионы рискованного земледелия, с дефицитом осадков, с проявлением
различных типов засухи. В отдельные годы существенный урон наносят и болезни. Поэтому стабильность урожайности и качества зерна зависит во многом
от складывающихся погодных условий, технологии возделывания, использования адаптивных, устойчивых к болезням сортов [1].
Предотвращение потерь урожая от болезней продолжает оставаться актуальной проблемой на современном этапе развития сельскохозяйственной
науки и производства. Первоочередной задачей селекции, наряду с высокой
продуктивностью и качеством, является придание сортам иммунитета к наиболее распространенным и вредоносным патогенам.
Одним из недостатков возделываемых сортов твердой пшеницы является
восприимчивость к болезням, в частности к твердой головне. Возбудителями
болезни являются грибы Tilletia caries (DS) Tul. и Tilletia levis. Симптомы болезни отчетливо проявляются в период восковой спелости зерна. Основным
источником инфекции являются семена, которые заспоряются во время
уборки. При поражении этой болезнью снижается урожайность и ухудшается
качество зерна [2].
Результативность селекции на устойчивость к наиболее экономически
значимым болезням в регионе определяется многими факторами, но ведущим
является наличие высокоэффективных к местным природным популяциям
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патогенов источников резистентности, отличающиеся не только генетическим
разнообразием, но и разными типами устойчивости [3].
Исходя из вышеизложенного, в наших исследованиях ставилась цель –
провести скрининг устойчивости образцов твердой пшеницы к твердой головне в условиях южной лесостепи Омской области.
Методика. Фитопатологическую оценку селекционного материала твердой пшеницы к местным популяциям твердой головни проводили в 2019 –
2021 гг. в поле на искусственном инфекционном фоне лаборатории иммунитета растений ФГБНУ «Омский АНЦ». Объектом исследования служили 27
сортов твердой пшеницы из питомника экологического сортоиспытания лаборатории селекции твердой пшеницы ФГБНУ «Омский АНЦ» и из различных НИУ РФ.
Создание инфекционных фонов, учет поражения растений в поле проводили по методике ВНИИР [4], методическим указаниям, предложенным для
Западной Сибири и различных агроклиматических регионов России [5] и обобщенной методике Российского фитопатологического общества [6]. Заражение
пшеницы твердой головней осуществляли путем напыления спор перед посевом по методу А.И. Борггардта – Анпилогова.
Критерием оценки резистентности сортов зерновых культур к головне является число больных колосьев, выраженное в процентах к общему числу стеблей анализируемого образца. По поражению головней иммунные или практически устойчивые образцы в зависимости от наивысшего процента поражения
сортов по питомникам.
Максимальное проявление заболевания наблюдается при определённом
гидротермическом режиме, который необходимо учитывать и (или) создавать,
так у твердой головни пшеницы оптимальная температура для прорастания телиоспор +8 +10оС при глубине заделки семян до 10 см. во влажную почву. Учитывая эти требования и, принимая во внимание погодные условия года, твердая
пшеница, заспоренная телиоспорами твердой головни высевалась в 2019 г. – 29
апреля, в 2020 г. – 3 мая, а в 2021 г. – 27 апреля. Высев образцов осуществлялся
гнездовой сеялкой СПР-2 (площадь посева 10х30см) на глубину 8 – 10 см.,
предшественник – чистый пар.
Результаты исследований. Результаты оценки сортов твердой пшеницы
экологического сортоиспытания по максимальному поражению твердой головней представлены в таблице 1.
Проведенная фитопатологическая оценка показала, что сорта твердой
пшеницы различного происхождения (РФ, Казахстан, Украина, Италия) за три
года испытания оказались практически устойчивыми к патогену – поражение
до 10%, сорта – стандарты Памяти Азиева и Омская 38 (мягкая пшеница) были
средневосприимчивыми – поражение от 25 до 50%.
У сортов Омской селекции – Алмаз, Омский изумруд, Омский циркон и
сорта Алтын дала (Казахстан) в 2020 и 2021 гг. поражение отсутствовало – 0%.
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Таблица 1 – Устойчивость сортов твёрдой пшеницы экологического
сортоиспытания к твердой головне, 2019 – 2021 гг.
Максимальное поражение, %

Название
сорта

Происхождение
(страна, область)

2019

2020

2021

Гордеиформе 10
Алмаз
Омский рубин
Ангел
Омская янтарная
Омский корунд
Жемчужина Сибири
Омская степная
Омский изумруд
Омский циркон
Омская бирюза
Памяти Янченко
Солнечная
Оазис
Таволга
Саратовская золотистая
Краснокутская 10
Безенчукская Нива
Памяти Чеховича
Одисео
Алтын дала
Наурыз 6
Лавина
Каргала 1514/06
Харьковская 46
St Памяти Азиева
St Омская 38

Омская
–/–
–/–
–/–
–/–
–/–
–/–
–/–
–/–
–/–
–/–
Алтайский край
–/–
–/–
Воронежская
Саратовская
–/–
Самарская
–/–
Италия
Казахстан
–/–
–/–
–/–
Украина
Омская
–/–

4,6
6,0
7,7
8,8
6,1
5,4
4,2
7,6
5,6
4,6
3,3
2,9
9,6
5,8
–
4,8
6,6
10,1
11,0
9,3
7,9
6,2
2,7
10,0
8,2
41,0
24,6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,1
2,1

2,6
0
9,1
3,8
4,3
7,4
3,9
4,6
0
0
2,2
1,4
7,1
3,3
1,6
4,2
1,8
5,8
3,1
–
0
3,6
2,6
10,9
1,7
47,5
26,8

Следует отметить, что в 2020 г. из-за сложившихся неблагоприятных погодных условий, которые помешали развитию твердой головни практически
отсутствовали поражения. Так как для произростания нужна влажность 40-60%
и температура +5+10°С, а в 2020 г начиная с III декады апреля установилась
высокая температура +10+15°С и к моменту посева почва была значительно
прогрета, что в свою очередь способствовало быстрому всходу посевов, болезнь не успела закрепиться и развиться вместе с растением-хозяином.
Учитывая то, что выделившиеся сорта уже отобраны по ряду хозяйственно-ценных признаков включение их в скрещивания как источников
устойчивости более привлекательно, чем использование коллекционных образцов.
Таким образом, в результате проведённых исследований были выявлены
источники устойчивости селекционного материала яровой твёрдой пшеницы к
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головнёвым заболеваниям в регионе, которые могут быть использованы селекционерами при создании устойчивых сортов.
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УДК 633.112.:575.1.
ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ЯЧМЕНЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
Юсова О.А., Николаев П.Н.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Омский аграрный научный центр»
E-mail: yusoava@anc55.ru, nikolaev@anc55ru
Резюме. Цель исследований – оценка урожайности, на примере сортов ячменя, в зависимости от зон возделывания. Период исследований (2016–2020 гг.) характеризовался контрастными условиями, что характерно для резко-континентальных условий Омской области. В
среднем за период исследований в зоне южной лесостепи прибавка по урожайности составила 1,62 т/га по отношению к степной зоне. Внедрение в производство новых перспективных сортов позволяет повысить урожайность на 0,71-0,33 т/га к st. в зонах лесостепи и степи
соответственно.
Summary. The purpose of the research is to evaluate the yield, using the example of barley varieties, depending on the cultivation zones. The research period (2016–2020) was characterized by
contrasting conditions, which is typical for the sharply continental conditions of the Omsk region.
On average, over the period of research in the zone of the southern forest-steppe, the increase in
yield was 1.62 t/ha in relation to the steppe zone. The introduction of new promising varieties into
production allows increasing the yield by 0.71-0.33 t/ha to st. in the forest-steppe and steppe zones,
respectively.

В настоящее время необходимость создания местной сырьевой базы для
сельхозтоваропроизводителей определяется экономическими предпосылками,
поскольку огромные средства уходят за пределы Сибири. В Омском регионе
наиболее благоприятные гидротермические условия для получения значительных урожаев высококачественного зерна [1, 2].
В омской области присутствуют зоны – лесная, лесостепная и степная.
Безусловно, каждая из них имеет определенные климатические особенности,
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которые обусловливают различия по количеству и качеству получаемой растениеводческой продукции.
Цель исследований – оценка урожайности, на примере сортов ячменя, в
зависимости от зон возделывания.
Исследования проводили с 2016 по 2020 гг. в Омском аграрном научном
центре, расположенном в южной лесостепи Западной Сибири.
Период исследований (2016-2020 гг.) характеризовался контрастными
условиями, что характерно для резко-континентальных условий Омской области, рис. 1 и 2.

Рисунок 1 – Сумма осадков вегетационных периодов ячменя
согласно данным Омской ГМС
Отличия в температурных режимах наблюдались в 2015 г.: средняя температура воздуха мая и июня в южной лесостепи превышала среднемноголетние данные на 2,2°С, в зоне степи – на 0,8°С. В 2016 г. май, июнь и август
характеризовались повышенными температурами воздуха в степи
(+0,3…+1,2°С к среднемноголетним) и пониженными в южной лесостепи (–
0,4…–1,1°С к среднемноголетним). Противоположная картина наблюдалась в
июле 2016 г. и июне 2017 г. (+0,3°С к норме в южной лесостепи и –0,3°С к
норме в степи). В 2018 г. теплая погода наблюдалась в июле в обеих зонах (+0,4
и +0,2°С к среднемноголетним данным). В 2019 г. только температура мая в
степной зоне отличалась превышением над среднемноголетними данными
(+2°С). В 2020 г. в зоне южной лесостепи наблюдалось чередование
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повышенной температуры воздуха в мае и июле (+3,9 и 1,8 °С к среднемнеголетним) с пониженной в июне (–3,1 °С к норме). В степи пониженная температура отмечена в мае (–4,4°С к норме); остальные периоды – на уровне среднемноголетних значений.

Рисунок 2 – Среднесуточная температура воздуха вегетационных периодов
ячменя согласно данным Омской ГМС
Период исследований характеризовался неравномерным распределением
осадков в обеих зонах. В 2016 г. в южной лесостепи, на фоне дефицита осадков
мая и августа (18 и 26,7% к норме) наблюдалось избыточное увлажнение в
июне и июле (148 и 166,2%). В зоне степи май также характеризовался недостатком увлажнения (25%), в остальные месяцы увлажнение соответствовало
норме. В 2017 г. отмечен недостаток осадков в августе в обеих зонах (22,9 и
33,2% к норме) и их избыток в июле в степной зоне (360,8%). В 2018 г. наблюдалось избыточное переувлажнение в мае (247,7 и 302,7%) и его недостаток в
июле (70 и 30,7%) в зонах южной лесостепи и степи соответственно. Также
избыток осадков отмечен в южной лесостепи в июне (180,3%), в степи – в августе (274,9% к норме). 2019 г. характеризовался осадками ливневого характера в степной зоне в мае (166,7%), в степной и южной лесостепной – в июне
(157,1 и 241,4% к среднемноголетним); засушливые условия наблюдались в августе в обеих зонах (65,7 и 28,2%) и июле в южной лесостепи (44% к норме). В
южной лесостепи прохладная погода июня сопровождалась избыточным
увлажнением (+7,7 мм осадков); в остальные месяцы отмечен недостаток
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осадков (–5,3…–51,7 мм). В степной зоне избыток увлажнения отмечен в
начале и окончании вегетации (май, август) – превышение составило 200 и 300
% соответственно.
В среднем за период исследований, в зоне южной лесостепи урожайность
наблюдалась более высокая урожайность (5,34 т/га) по сравнению со степной
зоной (3,73 т/га), что составило +1,62 т/га.
По годам наблюдалось следующее варьирование:
- в южной лесостепи от 2,19 т/га у стандартного сорта Омский 95 в 2016 г.
до 6,71 т/га у сорта Омский 102 в 2020 г.;
- в степной зоне от 2,56 т/га в 2020 г. до 4,65 т/га в 2018 г. у сорта Омский
101.
Погодные условия зон испытания также сказались на формировании урожайности. Так, в южной лесостепной зоне максимальная урожайность наблюдалась в 2019 и 2020 гг. (6,22 и 6,37 т/га соответственно), в среднем по сортам.
В зоне степи, напротив, повышенное значение данного показателя отмечено в
2017 и 2018 гг. (4,12 и 4,33 т/га).
Таблица – Урожайность сортов ярового ячменя, питомник КСИ, т/га
Сорт

2016 г.

Омский 95, St.
Омский 101
Омский 102
Среднее по году

2,19
3,72
3,76
3,22

Омский 95, St.
Омский 101
Омский 102
Среднее по году
НСР05

3,35
4,03
4,50
3,96
0,88

2017 г.

2018 г.

2020 г.

Среднее по
сорту

5,60
6,44
6,63
6,22

6,04
6,36
6,71
6,37

4,85
5,55
5,64
5,34

3,78
2,98
3,60
3,45
0,77

2,76
2,56
2,98
2,77
0,50

3,59
3,67
3,93
3,73
–

2019 г.

зона южной лесостепи
5,18
5,22
5,28
5,97
5,30
5,80
5,25
5,66
степная зона
4,08
3,98
4,13
4,65
4,15
4,36
4,12
4,33
0,56
0,52

При этом очевидно, что новые сорта характеризуются повышенной урожайностью как в степной, так и лесостепной зонах.
Так, в южной лесостепи новый перспективный сорт Омский 102 (передан
на ГСИ в 2021 г.) характеризовался достоверной прибавкой в 2016, 2019-2020
гг. (+0,58…+1,57 т/га к st.). В зоне степи повышенная урожайность отмечена
только в 2016 г. (+1,15 т/га к st.) В среднем за период исследований, превышение нового сорта по урожайности составило 0,71 и 0,33 т/га к st. в зонах лесостепи и степи соответственно. По отношению к сорту Омский 101 (включен в
Госреестр РФ в 2021 г.), сорт Омский 102 характеризовался урожайностью на
уровне (что свидетельствует положительной тенденции селекции Омского аграрного научного центра, направленной на повышенную урожайность).
Помимо применения средств химизации [3, 4] правильный подбор возделываемого сорта является одним из основополагающих аспектов технологий
возделывания.
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Таким образом, проведенные исследования позволяют утверждать, что
климатические условия зоны возделывания оказывают непосредственное влияние на рост и развитие растений и, как следствие, на формирование урожайности. В среднем за период исследований в зоне южной лесостепи прибавка по
урожайности составила 1,62 т/га по отношению к степной зоне.
Внедрение в производство новых перспективных сортов позволяет повысить урожайность на 0,71-0,33 т/га к st. в зонах лесостепи и степи соответственно.
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2. СЕКЦИЯ «ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ЗЕМЛЕДЕЛИИ И РАСТЕНИЕВОДСТВЕ.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ»
УДК 631.582
ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕВООБОРОТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
УРОВНЯ УДОБРЕННОСТИ И СТЕПЕНИ БИОЛОГИЗАЦИИ
Акименко А.С.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Курский федеральный аграрный научный центр», г. Курск
E-mail: vniiz.sevooborot@mail.ru
Резюме. По результатам анализа экспериментальных данных стационарного опыта, заложенного в пространстве и времени на черноземе тяжелосуглинистом, приведены оценочные показатели продуктивности (сбор зерна, обменной энергии, переваримого протеина)
севооборотов различного построения в зависимости от уровня удобренности.
Ключевые слова: севооборот, удобрение, зерно, обменная энергия, переваримый протеин
Summary. Based on the results of the analysis of experimental data from a stationary experiment
carried out in space and time on heavy loamy chernozem, the estimated productivity indicators
(grain harvesting, exchange energy, digestible protein) of crop rotations of various construction
depending on the level of fertilization are given.
Key words: crop rotation, fertilizer, grain, exchange energy, digestible protein

Актуальность цели исследования (оценить продуктивность севооборотов
различной структуры в зависимости от уровня удобренности и степени биологизации) защищена двумя объективными обстоятельствами – дальнейшим
углублением специализации конкретных сельхозпредприятий и благоприятными условиями региона для возделывания большинства востребованных полевых культур.
Исследование проведено на основе экспериментальных данных многолетнего стационарного опыта, заложенного одновременно в пространстве и времени всеми полями, что позволило ежегодно иметь экспериментальные данные
по всем вариантам опыта. Повторность опыта трехкратная при систематическом расположении вариантов. Посевная площадь экспериментальных делянок 202,5 м2 (8,1 х 25 м). Почва опытного участка – чернозем типичный тяжелосуглинистый с содержанием гумуса в слое 0-30 см 5,11% при слабокислой
реакции почвенного раствора. Среднемноголетняя сумма осадков за год 587
мм. Метеоусловия отличались большим разнообразием.
Схемы севооборотов и уровни удобрений (NРК на 1 га севооборотной площади) приведены в таблицах. Факторы биологизации: заделка в почву нетоварной части урожая, зеленое удобрение (сидеральный пар), зернобобовые культуры.
Продуктивность севооборотов стала следствием состава культур и их урожайности в зависимости от предшественников, удобрений и степени
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биологизации. Решающим образом на различиях в продуктивности пашни сказались различия в продуктивности сахарной свеклы и озимой пшеницы.
Лучшими предшественниками озимой пшеницы были черный и сидеральный пары, после которых урожайность оказалась в контроле на 25,8…26,1%, а
в наиболее удобренном варианте на 41,6…45,1% большей, чем после бобов на
зерно; наибольшая урожайность сахарной свеклы получена в звене севооборота с сидеральным паром; урожайность ячменя после люпина на всех фонах
удобрений более чем на 13% была большей по сравнению с размещением после
кукурузы на силос; не выявлено (в пределах уровней удобренности) различий
в урожайности кукурузы на силос (таблица 1).
Таблица 1 – Урожайность культур в севооборотах, ц/га. Среднее за
2016-2021 гг.
Схема севооборота
Озимая пшеница
черного пара
Сахарная свекла
Кукуруза на силос
Ячмень
Озимая пшеница
сидерального пара
Сахарная свекла
Кукуруза на силос
Ячмень
Бобы на зерно
Озимая пшеница
Сахарная свекла
Люпин на зерно
Ячмень

после

после

N0P0K0

Внесено на 1 га севооборота
N30P30K30
N40P40K40

N52P52K52

44,3

50,5

53,1

61,4

352
330
29,0

370
368
31,7

387
379
33,7

419
384
35,2

44,4

50,3

52,6

59,9

371
339
29,2
21,4
35,2
351
20,9
33,1

389
375
32,3
25,3
37,8
366
23,6
35,5

405
388
33,6
26,7
40,4
379
26,3
37,4

437
393
36,0
27,8
42,3
406
29,1
40,2

Увеличение урожайности в связи с повышением уровня удобренности
наблюдалось для всех культур. Необходимо отметить, что разница в эффективности действия предшественников выявлена только по озимой пшенице, урожайность которой в наиболее удобренном варианте после черного и сидерального паров по сравнению с контролем увеличилась в 1,4 раза, а после бобов в 1,2 раза.
В целом приведённые экспериментальные данные по зависимости урожайности основных полевых культур от места в севообороте и удобрений не
только не противоречат, но в целом согласуются с данными других научноисследовательских учреждений региона [1, 2, 3, 4].
На различиях в обобщенной (по выходу обменной энергии) продуктивности в первую очередь отразилась структура севооборотов (таблица 2). При
наличии в них 40% пропашных (сахарная свекла и кукуруза на силос) культур,
продуктивность которых оказалась в полтора – два раза большей по сравнению
с пшеницей и ячменем, выход обменной энергии был на 12% большим, чем при
насыщении зерновыми на 80%. Однако, в последнем случае сбор зерна с 1 га
севооборотной площади в полтора раза превысил зерновую продуктивность в
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остальных севооборотах, что способствовало увеличению сбора переваримого
протеина более чем на 25%.
Таблица 2. – Продуктивность севооборотов в зависимости от уровня
удобренности и степени биологизации. Среднее за 2016-2021 гг.
Сбор с 1 га севооборота
Отношение
переваримого
Внесено на
обменной
ОЭ к П.П.,
протеина
1 га севооборота
зерна, ц
энергии (ОЭ),
кг/ГДж
(П.П.),
ГДж
кг
Пар чёрный, озимая пшеница, сахарная свекла, кукуруза на силос, ячмень
N0P0K0
14,7
57,5
336,4
5,9
N30P30K30
16,4
62,9
371,8
5,9
N40P40K40
17,4
65,5
387,8
5,9
N52P52K52
19,3
70,2
418,6
6,0
Пар сидеральный*, озимая пшеница, сахарная свекла, кукуруза на силос, ячмень
N0P0K0
14,7
58,9
344,0
5,8
N30P30K30
16,5
64,2
378,4
5,9
N40P40K40
17,2
66,8
393,2
5,9
N52P52K52
19,2
71,6
423,8
5,9
Бобы на зерно, озимая пшеница, сахарная свекла, люпин на зерно, ячмень
N0P0K0
22,1
52,9
418,2
7,9
N30P30K30
24,4
57,0
460,8
8,1
N40P40K40
26,2
60,4
492,0
8,1
N52P52K52
27,9
64,1
525,4
8,2
*сидеральная масса при расчете продуктивности не учитывалась.

Повышение уровня удобренности обеспечило рост продуктивности севооборотов. Выход обменной энергии, сбор зерна и переваримого протеина в
наиболее удобренном варианте всех севооборотов увеличился по сравнению с
контролем соответственно на 21,2…21,6, 26,2…31,2 и 24,4…25,6 процентов. В
севообороте, насыщенном зерновыми на 80%, обеспеченность обменной энергией, обеспеченность общей продуктивности переваримым протеином оказалась большей в 1,3…1,4 раза.
Выводы.
1) Обобщенная продуктивность севооборотов решающим образом зависит от насыщения пропашными культурами.
2) Для достижения высоких сборов зерна необходимо размещать озимую
пшеницу после черного и сидерального паров, а ячмень после зернобобовых.
3) Основными факторами усиления биологической роли севооборотов является: в хозяйствах свекловодческой специализации – зеленое удобрение, в
спецхозах по производству свинины и продукции птицеводства – оптимизация
и расширение зернового клина за счет зернобобовых культур.
4) Увеличение урожайности за счет повышения уровня удобренности положительно отражается на всех оценочных показателях продуктивности севооборотов.
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УДК 633.162:631.6.02
ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ НА ЭРОЗИОННО-ОПАСНЫХ
СКЛОНАХ
Архипов А.С.
ФГБНУ «Курский ФАНЦ», ФГБОУ ВО «Курская ГСХА», г. Курск
E-mail: sasha.vidar@gmail.com
Резюме. В статье представлены исследования по полевой всхожести ярового ячменя сорта
эксплоэр на разных экспозициях склона: северная, западная и южная. Оценены запасы продуктивной влаги на начало вегетации растений. Проведены расчеты запасов продуктивной
влаги и водопотребления ячменя до уборки. При выпадении осадков согласно среднемноголетней норме возможно получение урожайности ячменя в среднем 40 ц/га.
Ключевые слова: яровой ячмень, полевая всхожесть, густота посевов, водопотребление,
урожайность, эрозия почв
Summary. The article presents studies on the field germination of spring barley of the exploit explorer at different slope exposures: northern, western and southern. The reserves of productive
moisture at the beginning of plant vegetation were estimated. The reserves of productive moisture
and water consumption of barley before harvesting were calculated. With precipitation according
to the average long-term norm, it is possible to obtain a barley yield of an average of 40 c/ha. Key
words: spring barley, field germination, crop density, water consumption, yield, soil erosion

Яровой ячмень (Hordeum vulgare L.) относится к наиболее древним сельскохозяйственным культурам. В настоящее время, его используют как кормовую, техническую и продовольственную культуру. Ячменное зерно – ценный
корм для всех видов скота. Один килограмм ячменя приравнивается к 1,2 кормовых единиц. Большое значение имеет ячмень как сырьё для пивоваренья, изготовления круп и муки [1].
География его возделывания широка – во многих странах мира, в том
числе в горных районах на высоте до 3000 м над уровнем моря. Это обусловлено тем, что яровой ячмень отличается засухоустойчивостью, скороспелостью, жаровыносливостью и холодостойкостью. Он хорошо приспособлен к
различным почвенно-климатическим условиям [2].
Площадь посевов ячменя в 2022 году в Курской области составляет более
90 тыс. га [3]. Из-за особенностей рельефа около 70% пахотных земель расположены на склонах. Территория Курской области характеризуется наличием
древних и современных форм линейной эрозии – густой сети сложно57

разветвленных речных долин, оврагов и балок, расчленивших водораздельные
поверхности, что определяет пологоволнистый, слегка всхолмлённый равнинный рельеф [1]. Важнейшим показателем эрозионной опасности территории
является наличие земель с различными уклонами местности. Величина уклонов на плато менее 1°, а на склонах, между плато и бровками доходит до 9°.
Примечательно то, что эрозионно-опасными считаются уклоны более 1°. [4, 5]
Чем круче и длиннее склон местности, тем, при прочих равных условиях,
больше вероятность разрушения почвенного покрова талыми и ливневыми водами. То есть выше эрозионная опасность.
Цель исследования – изучить особенности возделывание ярового ячменя
на эрозионно-опасных склонах разных экспозиций.
Исследования проводили на опытно-производственном участке, преобладающими элементами которого являются пологие склоны балок водораздела,
расположенного на опыте по контурно-мелиоративному земледелию ФГБНУ
«Курский ФАНЦ» (Медвенский район, Курская область). На склонах отсутствуют специальные противоэрозионные приемы: лесные полосы, валы-террасы. Изучаемые экспозиции: западная, северная и южная.
При выборе точек отбора на склонах руководствовали расчетным методом
смыва почвы при ливневой эрозии (рис.1). Точки отбора подбирали таким образом, чтобы в середине и внизу склонов разных экспозиций был одинаковый
смыв почвы. Для контроля была выбрана точка на водораздельной части
склона западной экспозиции (точка 1).

Рисунок 1 – Расположение точек отбора на склонах разных экспозиций
Точки 2, 4 и 6 соответствуют середине склона западной, южной и северной экспозиции. Аналогично выбраны точки внизу склонов: 3, 5 и 7.
Расчет смыва почвы при ливневой эрозии был рассчитан в свободной
кроссплатформенной геоинформационной системе QGIS.
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Так как ячмень является яровой культурой, со сроком сева в апреле, то,
расчеты по потерям почвы при снеготаянии не проводили.
Посев ячменя был проведен 26 апреля сеялкой Horsch pronto 6DC, 250
кг/га. Семена были предварительно протравлены Селест Макс (КС) с расходом
1,5 л/т.
Сорт ярового ячменя «Эксплоер» (EXPLORER). Короткостебельный сорт
интенсивного типа. Госреестр: Центрально-Черноземный регион. Сорт устойчив к полеганию (4,2 балла), пониканию колоса и прорастанию на корню. Не
требует применения регуляторов роста. Отличная устойчивость к засухе. Высота растений 65 см. Вегетационный период: 69-80 дней (среднеспелый) [6].
Процент полевой всхожести (ПВ) определяли по формуле:
ПВ =

В
× 100
Зв

где В – количество всходов шт/м2,
Зв – количество фактически высеянных всхожих семян, шт./м2.
Густоту стояния ярового ячменя определяли в фазе третьего листа путем
подсчета количества растений на площадках размером 50х50 см.
Отбор почвенных образцов и измерения растений проводили в трехкратной повторности с шагом в 10 м поперек склона.
Влажность почвы определяли термостатно-весовым методом [7], плотность почвы отбирали с помощью бура с заданным объемом [8, 9].
Результаты подсчета полевой всхожести показали, что в середине склона
северной экспозиции всхожесть на 9% выше, чем на южной и западной. Внизу
склона южной экспозиции зафиксирована самая низкая полевая всхожесть
50%. Рассчитанные запасы влаги (таблица) в пахотном горизонте на момент
всходов согласуются с полевой всхожестью.
Таблица – Запас продуктивной (доступной) влаги на глубине 0-20 и
0-100 см
Точки отбора образцов почвы на
экспозициях склона
1. Плато
2. Середина склона
3. Низ склона
4. Середина склона
5. Низ склона
7. Середина склона
8. Низ склона

Запас продуктивной (доступной) влаги, мм
0-20 см
0-100 см
Западная экспозиция
33
169
26
147
31
169
Южная экспозиция
32
171
22
144
Северная экспозиция
31
173
30
169

Запасы продуктивной влаги в пахотном горизонте оцениваются как удовлетворительные. На точке 5 запасы продуктивной влаги близки к нижнему
порогу, что отразилось в качестве низкой полевой всхожести ячменя. Запасы
продуктивной влаги в метровом слое характеризуются как хорошие.
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Считается, что растения обеспечены водой, если запасы продуктивной
влаги превосходя ее расход из почвы. По рабочей гипотезе запланированная
урожайность ячменя будет 40 ц/га. Приняв, что коэффициент водопотребления
его равен 106 м3 на 1 ц, получим водопотребление ячменя 424 мм/га. Для расчетов доступной влаги за месяц май и июнь брали сумму фактических осадков
по метеопосту «Черниченские дворы», расположенного рядом с опытом. Для
июля и начала августа сумма осадков была среднемноголетняя.
Анализ данных графика (рис. 2) показал, что при выпадении осадков в
июле и августе равных среднемноголетним можно рассчитывать на получение
урожайности ярового ячменя в 40 ц/га.

Рисунок 2 – Динамика расчетного водопотребления ячменя и
запасов доступной влаги
Для расчетов запасов продуктивной влаги брали средние значения запасов
продуктивной влаги на начало вегетации ячменя в середине склона южной и
северной экспозиций.
Таким образом, учитывая запасы доступной влаги, полевую всхожесть ячменя можно предположить, что внизу склона южной экспозиции урожайность
ячменя будет ниже и собранный урожай с данной площади получится меньше.
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УДК 631.425.4:911
ОЦЕНКА АГРЕГАТНОГО СОСТОЯНИЯ СТРУКТУРЫ ПОЧВЫ В
СКЛОНОВОМ АГРОЛАНДШАФТЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Афонченко Н.В.
ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск
E-mail: afninavas@mail.ru
Резюме. В статье приводятся исследования по оценке агрегатного состояния чернозема
типичного. Исследования проводились на полигоне опытного поля Курского ФАНЦ (Медвенский район, Курская область) с куполообразной формой рельефа, площадью 86 га. Было
установлено, что на склонах северо-восточной и северо-западной экспозициях структурноагрегатное состояние почвы оценивалось как слабо деградированное, а на склоне юго-западной экспозиции – как средне деградированное.
Ключевые слова: почва, структурно-агрегатный состав, склон, агроландшафт
Summary. The article presents studies on the assessment of the aggregate state of typical chernozem. The research was carried out at the experimental field site of the Kursk FANC (Medvensky
district, Kursk region) with a domed relief shape, with an area of 86 hectares. It was found that on
the slopes of the north-eastern and north-western exposures, the structural-aggregate state of the
soil was assessed as weakly degraded, and on the slope of the south-western exposure – as moderately.

Охрана и рациональное использование почвы – это важнейшие составляющие стратегии сбалансированного развития агропромышленного комплекса
страны. Сформированные в условиях пересеченного рельефа почвы склонов
подвержены воздействию водной эрозии, имеют неблагоприятные агроэкологические условия для выращивания сельскохозяйственных культур. Важнейшей функцией почвы является обеспечение и формирование условий существования живых организмов (растений, микроорганизмов и др.). Благоприятные агрофизические свойства совместно с другими показателями плодородия
почвы являются необходимыми условиями для получения высоких и стабильных урожаев сельскохозяйственных культур.
Учитывая пестроту почвенного покрова и особенности рельефа склоновых агроландшафтов, особый интерес представляет изучение и оценка показателей их агрофизического состояния. Почвы занимают важнейшее место в
структурно-функциональной организации систем земледелия и поэтому выявление закономерностей и оценка их качества являются основой разработки
долговременных и эффективных приемов контроля за состоянием почвенных
61

показателей, а также совершенствования приемов и критериев регулирования
этих показателей в агроценозах. Элементы рельефа и экспозиции склонов оказывают влияние на комплекс параметров почвенного плодородия. Местоположение почв в рельефе оказывает влияние на теплообеспеченность. Так, северные более увлажненные склоны получают меньше тепла, чем южные. Отличающиеся повышенной испаряемостью влаги, особенно в летние месяцы. От экспозиции склона зависит уровень солнечной радиации, скорость ветра. Приход
солнечной радиации на склонах северной и южной экспозиций сильно отличается в результате разного угла падения солнечных лучей, что способствует различию всего комплекса почвенных показателей [1-3].
Неоднозначное влияние на плодородие почв полярных склонов оказывает
и антропогенное воздействие [4]. В результате нерационального использования ресурсов происходит деградация почвенного покрова и ухудшение агрофизических и других показателей почвы. Несмотря на то, что почвенный покров Курской области благоприятный для выращивания сельскохозяйственных культур, он характеризуется повышенной сложностью и контрастностью,
в том числе даже в пределах небольших участков и полей [5, 6]. Учитывая пестроту почвенного покрова и особенности рельефа, особый интерес представляет
изучение изменения и оценка агрофизических показателей состояния черноземных почв и их взаимосвязей с плодородием.
Возделываемая человеком почва может быть структурной (комковатые
почвы) или бесструктурной – раздельно частичной. Сухая бесструктурная почва
представляет собой пылевидную массу, а все её частицы – сплошную плотную
массу. Поэтому – все, то количество воды, которое образуется в результате таяния
снега весной, стекает по уклону поверхности, а в почву не впитывается. Ввиду
этого запас воды в бесструктурной почве не может быть небольшим. В противоположность бесструктурной почве структурная (комковатая) почва состоит из отдельных прочных комочков диаметром от 1 до 10 мм.
В противоположность бесструктурной почве – структурная (комковатая)
почва состоит из отдельных прочных комочков диаметром от 1 до 10 мм. Такое
состояние почвы создается только при наличии в ней деятельного перегноя,
который содержит кальций в поглощенном состоянии, благодаря чему он обладает способностью цементировать отдельные частицы почвы в комочки, образуя комковатое её строение. Структурная почва лежит на бесструктурном
подпахотном горизонте. Большое значение имеет механическое разделение
почвенной массы на комки (агрегаты), которое в природных условиях происходит под воздействием корневых систем растений, жизнедеятельности биоты
почвы под влиянием периодических –промораживания и оттаивания, увлажнения и высушивания почвы, а в обрабатываемых почвах и воздействия на них
почвообрабатывающей техники и орудий.
Изменение физических параметров, которые отражают изменения физических процессов почвы, является необходимым при оценке состояния земель и
определение наиболее эффективных приемов их сохранения и повышения плодородия. Агрофизическая характеристика является важной составляющей частью
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теоретического обоснования всех основных звеньев земледелия, основными задачами которых является в первую очередь улучшение почвенно-физических
условий в соответствие с требованиями сельскохозяйственных культур.
Для характеристики структуры почвы существует множество показателей. Наиболее используемыми являются содержание глыб (фракция почвы более 10 мм), а также пыли – менее 0,25 мм, агрономически ценных фракций (10
– 0,25 мм), коэффициент структурности, содержание водопрочных агрегатов
размером > 0,25 мм.
С целью изучению влияния экспозиции склона на агрофизические свойства чернозема типичного и их оценки, проведены исследования на полигоне
опытного поля Курского ФАНЦ (Медвенский район, Курская область) с куполообразной формой рельефа, площадью 86 га, шаг опробования 50 м. Полигон
расположен на территории европейской части России в пределах Средне-Русской возвышенности на высоте 190-217 м над уровнем моря, (51° 31’ 26, 65”
c.ш. и 36° 08’03 0951°11’36°24’в.д.) у истока реки Млодоть. Разница высотных
отметок достигает 29,5 м. Рельеф полигона типично эрозионный, с выраженной волнистостью, особенно в нижних частях склона. Средний уклон составляет 2,46°. Характер комплексности почвенного покрова меняется от вершины
вниз по склону. В реперных точках были выполнены:
- агрофизические показатели почвы: структурно-агрегатный состав почвы
– по методу Н.И. Саввинова.
Исследованиями было установлено, что наибольший уклон почвы в градусах (таблица 1) отмечался на склоне северо-западной экспозиции и составлял
4,51°, в среднем же угол уклона на данной экспозиции составлял 3,07°.
Таблица 1 – Оценка структурно-агрегатного состава почвы полигона
№
трансекты
S 11
S7
W 11
U 19
Z 15
M 13
O3
K7
K 11
S 23
O 19
G 19
C 15
O 21

Экспозиция
склона
С. – В.
С. – В.
С. – В.
С. – В.
С. – В.
Средняя
С. – З.
С. – З.
С. – З.
С. – З.
Средняя
Ю–З
Ю–З
Ю–З
Ю–З
Ю–З
Средняя

Угол
уклона
в°
1.95
2.51
2.54
2.85
3.06
2,58
1.39
2.24
4.15
4.51
3,07
1.57
2.62
2.66
2.79
4.46
2,82

Количество
фрегатов
0,25-10,0 мм
56.0
59.7
67.5
59.8
59.2
60,4
72.9
59.6
76.5
65.8
68,7
63.7
61.4
59.0
57.7
56.2
59,6
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Оценка структуры
Почвы по С.И. Долгову и П.У. Бахтину
Удовлетворительная
Удовлетворительная
Хорошая
Удовлетворительная
Удовлетворительная
Хорошая
Хорошая
Удовлетворительная
Хорошая
Хорошая
Хорошая
Хорошая
Хорошая
Удовлетворительная
Удовлетворительная
Удовлетворительная
Удовлетворительная

Коэффициент структурности
1,3
1,5
2,1
1,6
1,9
1,7
2,8
1,5
3,3
2,0
2,4
2,0
2,0
2,8
1,6
1,5
2,0

Было установлено, что на склоне северо-западной экспозиции количество
наиболее ценных агрегатов размером от 0,25 до 10,0 мм составляло 68,7% и
оценивалось как «хорошее». На склоне юго-западной экспозиции с увеличением угла склона количество наиболее ценных агрегатов уменьшалось. При
уклоне 1,67° их количество составляло 63.7% и оценивалось как «хорошее».
При уклоне 2,66° количество агрегатов данного размера составляло 59,0%, и
структурное состояние почвы оценивалось как «удовлетворительное», а при
уклоне 4,46° их количество было наименьшим и составляло 56,2% и также оценивалось как «удовлетворительное».
Таблица 2 – Оценка степени деградации пахотного слоя почвы по
физическим свойствам
Физические
свойства

Реальные
значения

Содержание
Агрегатов
Агрономически
ценного размера,
0,25- 10,0мм

30-85

Недеградированные

➢ 70

Степень деградации
слабая

средняя

сильная

60-70

50-60

< 50

Согласно таблице 1 и таблицы 2, можно сделать вывод, что в среднем по
экспозициям склона, деградация структурно-агрегатного состояния почвы на
северо-восточной и северо-западной экспозициях оценивалась как – слабая
(60,3% и 68,7% (60-70%). На склоне юго-западной экспозиции структурно-агрегатное состояние почвы оценивалось как средне деградированное –59,6%
(50-60%).
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Резюме. В статье представлены результаты многолетних обобщенных исследований кафедры общего и орошаемого земледелия Кубанского ГАУ. Установлено влияние биологизированных технологий возделывания на продуктивность основных полевых культур. Проведена сравнительная оценка экономической эффективности предлагаемых технологий.
Summary. The article presents the results of many years of generalized research of the Department
of General and Irrigated Agriculture of the Kuban State Agrarian University. The influence of
biologized cultivation technologies on the productivity of the main field crops has been established.
A comparative evaluation of the economic efficiency of the proposed technologies has been carried
out.

За последние 50-70 лет агропромышленный комплекс во всем мире претерпевает состояние технологической революции. Причиной этого является создание сортов и гибридов с высоким потенциалом продуктивности, для реализации которого требуется оптимизация всех факторов жизни растений. С появлением высокопродуктивных сортов началась модернизация технологий, переход на интенсивные, требующие высочайшего уровня химизации [1, 2, 5].
Однако интенсификация агротехнологий наряду с ростом урожайности на
черноземных почвах оказала отрицательные влияния: усилился процесс дегумификации пахотных земель, ухудшились агрофизические показатели, интенсивно начали нарастать гидроморфизм пахотных земель, подкисление.
Решение проблемы сводится в переходе к сбалансированному ведению
сельскохозяйственного производства на базе биологизации и применения агротехнологий на основе точного земледелия [4].
Целью исследований: на основе результатов исследований, полученных в
длительных стационарных опытах обосновать и рекомендовать производству
на выщелоченном чернозёме центральной зоны Краснодарского края биологизированные технологии выращивания основных полевых культур.
Исследования проводились в длительных стационарных опытах кафедры
общего и орошаемого земледелия Кубанского ГАУ, на базе 7-польного травянозернопропашного севооборота с насыщением люцерной 28,6%, зерновыми –
42,8%, техническими – 28,6%, где наряду с базовой технологией изучается 3
биологизированные альтернативные технологии:
Экстенсивная (отвальная обработка почвы, без удобрений);
Энерго-ресурсосберегающая (поверхностная обработка почвы, минеральная система удобрений N525P370K410 в ротацию севооборота);
Базовая (отвальная обработка почвы, минеральная система удобрений
N525P370K410 в ротацию севооборота);
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Биологизированная (отвальная обработка почвы, органическая система
удобрений (солома оз. пш. и сои 10 т/га + 80 т/га навоза N 175P350K60 в ротацию
севооборота);
Мелиоративная (безотвальная обработка почвы, органическая система
удобрений (солома оз. пш. и сои 10 т/га + 80 т/га навоза N 175P350K60 в ротацию
севооборота).
В низинно-западинном агроландшафте на почвах с высокой физической
деградацией в травянозерно-пропашном семипольном севообороте урожайность возделываемых культур приведена в таблице 1.
Таблица 1 – Урожайность возделываемых культур в травянозернопропашном
севооборот
низинно-западинном
агроландшафте
в
зависимости от технологий возделывания. ц/га зерн. ед. (среднее за
2007-2021 гг.)
Технологии
Экстенсивная (контроль)
Энерго-ресурсосберегающая
Базовая
Биологизированная
Мелиоративная

Озимая пшеница

Сахарная
свекла

Соя

Кукуруза
на зерно

56,2
65,2
82,0
77,9
83,8

68,6
72,6
109,4
110,3
118,6

24,7
26,2
36,4
33,6
34,9

45,1
48,3
56,0
48,7
52,5

Данные таблицы свидетельствуют, что в севообороте с высокой насыщенностью многолетними бобовыми травами (люцерна) продуктивность культур
достаточно высокая за счет фитомелиоративной деятельности этой культуры
(оструктурирование почвы, разуплотнение, оптимизация азотного питания и
наименьшей высококачественных корнепожнивных остатков). Биологизация
технологий с помощью внесения 80 т/га навоза в ротацию из расчета 10,3 т/га
севооборотной площади обеспечивает возможность дальнейшего сокращения
применения минеральных удобрений.
Самая высокая продуктивность севооборота обеспечивается технологиями, где на фоне навоза заделываются корнепожнивные остатки с помощью
глубоких отвальной и безотвальной обработок это мелиоративная и биологизированная. Высокая продуктивность базовой технологии базируется на применении повышенных доз минеральных удобрений не обеспечивает, как указывалось выше, сохранение плодородия пашни и ведет к большим производственным затратам.
Оценка экономической эффективности различных технологий возделывания культур в звене полевого травяно-зернопропашного севооборота позволила установить, что все изучавшиеся в опыте технологии были прибыльными,
но наиболее высокой эффективностью отмечались технологии, основанные на
применении органоминеральной и органической систем удобрений (таблица
2).

66

Таблица 2 – Экономическая эффективность технологий возделывания в
звене севооборота сахарная свекла – соя – кукуруза на зерно – озимая
пшеница (среднее за 3 ротации севооборота)
Показатель
Урожайность, т/га
з. е.
Цена реализации 1
т, руб.
Стоимость валовой
продукции, руб.
Производственные
затраты, руб./га
Себестоимость 1 т,
руб.
Чистый доход,
руб./га
Уровень рентабельности, %

Технология
Базовая
Почвоза(биологищитная
зирован(биологизиная)
рованная)

Мелиоративная
(биологизированная)

экстенсивная
(контроль)

энергоресурсосберегающая

4,79

6,04

6,87

7,15

6,89

8700,0

8700,0

8700,0

8700,0

8700,0

41673,0

52548,0

59769,0

62205,0

59943,0

15725,6

28430,0

30915,0

30451,1

19412,6

3283,0

4707,0

4500,0

4258,9

2817,5

25947,4

24118,0

28854,0

31753,9

40530,4

165,0

84,8

93,3

104,3

208,8

Наибольшая экономическая эффективность отмечалась при возделывании
культур по технологии с применением органической системы удобрений на
фоне безотвальной системы основной обработки почвы с периодически глубоким рыхлением до 70 см [3].
Созданный при мелиоративной технологии высокий уровень почвенного
плодородия позволил получать стабильно высокие экономические показатели
при возделывании культур севооборота, а данная технология обеспечила получе6ние в звене севооборота наибольшего чистого дохода – 40530,4 руб./га и
уровня рентабельности 208,8% при снижении себестоимости выращиваемой
продукции до минимума – 2817,5 руб. за 1 т.
Таким образом, в низинно-западинном агроландшафте в 7-польном травянозерно-пропашном севообороте высокая доля люцерны – 28,6% от севооборотной
площади и наличие однолетнего бобового фитомелиоранта – сои дает возможность дальнейшей биологизации технологий возделывания культур с помощью
внесения сравнительно небольшой дозы навоза – 80 т/га в ротацию и заделки корнепожнивных остатков. Применение минеральных удобрений и других средств
химизации при этом резко сокращается, увеличивается я экономическая эффективность. При этом сохраняется плодородие пашни и стабилизируется экологическая обстановка в регионах интенсивного земледелия.
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Резюме. В статье рассматриваются и анализируются основные нормативные правовые
акты, регулирующие отношения в сфере сельского хозяйства, описывается современное
состояние аграрного комплекса Российской Федерации в условиях современной экономики.
Ключевые слова: правовое регулирование, сельскохозяйственное предприятие, сельскохозяйственная деятельность, аграрная политика, современная экономика, сельское хазяйство

Успешное и устойчивое развитие аграрной сферы в условиях современной
экономики невозможно без грамотного правового регулирования общественных отношений в сельском хозяйстве. Через различные нормативно-правовые
акты государство регулирует различные отношения, такие как
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производственно-экономические, организационно-управленческие, систему
экономических стимулов, а также внешнеэкономические взаимоотношения.
Каждое из вышеперечисленных видов отношений нуждаются не только в
правовом регулировании, но и в полноценной государственной поддержке, без
которой участником сельскохозяйственной деятельности в Российской Федерации достаточно сложно существовать и развиваться, идти в ногу с изменяющимся миром.
В настоящее время современное сельское хозяйство в нашей стране функционирует в условиях геополитической и геоэкономической нестабильности,
которая связана, в том числе, с многочисленными санкциями, введенными против Российской Федерации. С одной стороны, санкции показали проблемы отечественного сельского хозяйства, которые связаны в основном с зависимостью
от поставок племенного материала в животноводстве и семенного материала в
растениеводстве из зарубежных стран. С другой стороны, ускоренное импортозамещение, вызванное санкциями, позволило дать толчок к быстрому развитию новых технологий, которые будут способны обеспечить стабильное, а
быть может даже ускоренное увеличение объемов производства продукции в
сфере животноводства, растениеводства и других видах сельскохозяйственной
деятельности.
В данном случае значительная роль отводится главному нормативно-правовому акту, содержащему в себе основные понятия и принципы существования аграрной политики в Российской Федерации - Федеральному закону «О
развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006 № 264-ФЗ. На его основе строится
вся система аграрного законодательства в нашей стране, он периодически дополняется и редактируется, в зависимости от необходимости и изменяющейся
ситуации.
Согласно статье 5 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», Государственная аграрная политика представляет собой составную
часть государственной социально-экономической политики, направленной на
устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий. Под устойчивым развитием сельских территорий понимается их стабильное социальноэкономическое развитие, увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности сельского хозяйства, достижение
полной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни, рациональное использование земель [1].
Помимо Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», в Российской Федерации существуют многочисленные подзаконные нормативноправовые акты, которые позволяют обеспечить полноценную работу федеральному закону и содержат в себе, в том числе, экономический механизм его реализации.
Одним из основных работающих инструментов аграрной политики в финансово-экономической сфере является «Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», которая утверждена Постановлением
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Правительства от 14 июля 2012 года № 717 [2]. Данная Государственная программа позже получила некоторые изменения благодаря Постановлению Правительства РФ от 2 сентября 2021 г. № 1474 «О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и признании
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации» [3].
Основными приоритетами Государственной программы развития сельского хозяйства являются обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 21 января 2020 г. № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»; развитие экспорта продукции
агропромышленного комплекса; развитие растениеводства и животноводства,
в том числе с внедрением инновационных технологий; развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, включая виноградарство и виноделие, в
том числе с внедрением инноваций; развитие субъектов малого предпринимательства в агропромышленном комплексе; цифровизация отраслей и подотраслей агропромышленного комплекса; селекция и генетика; внедрение новых видов сервисов, услуг и решений, позволяющих оптимизировать производственные и логистические процессы [4].
В настоящее время существует Распоряжение Правительства РФ от
12.04.2020 N 993-р «Об утверждении Стратегии развития агропромышленного
и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030
года». Данная стратегия содержит в себе основные приоритеты государственной аграрной политики, необходимые для качественного и ускоренного развития национальной экономики. Это важный документ долгосрочного планирования агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, составляющих
важнейшую часть социальной и производственной инфраструктуры государства.
Добавлю, что каждый из вышеназванных нормативных правовых документов разрабатывался в условиях рыночной экономики и дополнялся в связи
с санкциями и другими ограничениями, наложенными на Российскую Федерацию в последние годы. Эти нововведения достаточно сильно изменили ход развития нашей экономики, в том числе и в сельском хозяйстве. Большой упор
наше правительство стало оказывать на импортозамещение и производство
различной сельхозпродукции без использования иностранных составляющих,
на изготовление и продажу отечественных продуктов внутри нашей страны.
Такой ход развития современной экономики вместе с грамотным правовым
воздействием, безусловно, должен способствовать стабилизации нашего аграрного комплекса в целом и укреплению отечественного производителя на рынке
сельхозпродукции.
Подводя итог, отмечу, что только грамотное и комплексное взаимодействие различных нормативных правовых актов и иных документов,
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направленных на развитие сельского хозяйства в Российской Федерации, сможет привести к положительному росту данной отрасли и национальной экономики.
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Резюме. В статье приведены результаты научных исследований, выполненных в условиях
многофакторного стационарного опыта в севооборотах с занятым и сидеральным парами.
Установлены особенности влияния разных комплексов воспроизводства плодородия чернозёма, выщелоченного на засорённость культур севооборота.
Summary. The article presents the results of scientific research carried out under conditions of
multifactorial stationary experience in crop rotations with busy and sideral pairs. The peculiarities
of the influence of different complexes of fertility reproduction of leached chernozem on the nutrient
regime of the soil of nutrients and the contamination of crops have been established.

Агроэкологическая роль научно – обоснованного чередования возделываемых в ландшафтных системах земледелия ЦЧР культур направлена на сохранение и расширенное воспроизводство органического вещества, формирование оптимального режима питательных веществ в почве, оптимизация их биологического разнообразия.
В современных условиях дефицита традиционного органического удобрения – навоза и высокой стоимости минеральных удобрений значимыми исто
чниками поступления в почву свежего органического вещества становятся 71

солома зерновых культур, сидеральные культуры в парах, пожнивных и поукосных посевах, увеличение посевов многолетних трав и др. [1-5].
При этом, влияние отмеченных агротехнических приемов, как порознь,
так и в различных сочетаниях, в том числе в разных комбинациях с минеральными удобрениями на процессы воспроизводства органического вещества, содержание в почве питательных веществ и засоренность посевов возделываемых культур изучены не в полной мере.
В наших исследованиях, условиях стационарного опыта изучены различные комплексы приемов воспроизводства плодородия чернозема, выщелоченного в севооборотах со следующим чередованием культур: 1 – сидеральный
пар (эспарцет) – озимая пшеница – сахарная свекла – ячмень. 2 – занятый пар
(эспарцет) – озимая пшеница – сахарная свекла – ячмень. При закладке опыта
пахотный слой почвы характеризовался следующими параметрами показателей: содержание общего гумуса – 4…4,2%, подвижного фосфора – 68…130
мг/кг, обменного калия – 80…120 мг/кг почвы, Нг – 4 мг.экв./100г, насыщенность основаниями – 85%, рНводн.– 6,3, гранулометрический состав – среднесуглинистый. Схема изучаемых вариантов стационарного опыта приведена в таблице 1.
Таблица 1 – Комплексы воспроизводства
севооборотах стационарного опыта
Варианты

Эспарцет

плодородия почвы в

Озимая пшеСахарная
ЯчСумма по севообороту
ница.
свёкла.
мень.
Севооборот с занятым паром
1.
–
N30
ППк+Соп
–
ППк+Соп+N30
ППк+Соп+
2.
–
(NPK)100
–
ППК+Соп+(NPK)200
+(NPK)100
ППк+Н+
3.
–
(NPK)100
–
ППК+H+(NPK)200
+(NPK)100
4.
–
(NPK)100
ППк+Соп+Н+(NPK)100
–
ППк+Соп+H+(NPK)200
ППк+2Соп+
5.
(NPK) 50
(NPK)100
–
ППк+2Соп+(NPK)350
+(NPK)200
Севооборот с сидеральным паром
Ся+БЭу+
1.
Ся
БЭу+N30
ППу+Соп
–
+ППу+Соп+N30
БЭу+
ППу+Соп+
Ся+БЭу+ППу+Соп+
2.
Ся
–
+(NPK)100
+(NPK)100
+(NPK)200
БЭу+
ППу+Н+
Ся+БЭу+
3.
Ся
–
+(NPK)100
+(NPK)100
+ППу+H+(NPK)200
БЭу+
Ся+БЭу+
4.
Ся
ППу+Соп+Н+(NPK)100
–
+(NPK)100
+ППу+Соп+H+(NPK)200
Ся+
ППу+2Соп+
Ся+БЭу+ППу+2Соп+
5.
БЭу++(NPK)100
–
(NPK) 50
+(NPK)200
+(NPK)350
Примечание: Ся – оставление на поле соломы ячменя, БЭу – запашка урожая биомассы эспарцета; Соп, 2 Соп – запашка одного и двух урожаев соломы озимой пшеницы пшеницы соответственно, ППк, ППу – пожнивный посев редьки масличной соответственно на хозяйственные нужды и удобрение; Н – навоз 40 т/га.
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Как видно из таблицы, варианты опыта в значительной мере различались
по количеству и качеству поступающего в почву органического вещества, как
в чистом виде, в форме навоза, зеленого удобрения (эспарцет), соломы озимой
пшеницы и ячменя в количестве одного или двух урожаев, так и в различных
сочетаниях с разным количеством и в различных соотношениях с минеральными удобрениями.
Изученное в опыте многообразие вариантов позволило нам в значительной степени отследить количество и качество поступления органического вещества в почву изучаемых вариантов, направленность и скорость процессов
воспроизводства органического вещество в почве, процессов воспроизводства
почвенного плодородия, влияние темпов его формирования на уровень питательного режима, агрофизические, агрохимические и биологические свойства
почвы определяющие условия роста и развития биологической компоненты в
агроэкосистемах, включая и сорный.
Рост и развитие растений в агроценозах изучаемых вариантов опыта, как
культурных, так и сорных, определялось наличием в почве необходимого количества питательных веществ, а также необходимых условий роста и развития
растений. Чем выше уровень их содержания в почве, тем благоприятнее складывались условия для питания растений и формирования в них органического
вещества. Различия в содержании питательных веществ по вариантам опыта,
обусловленные внесением различного количества и качества органических и
минеральных удобрений, биологических и технологических особенностей возделываемых в севооборотах культур соответствующим образом повлияли на
численность и массу сорного компонента в посевах возделываемых растений.
Данные по численности сорного компонента в агроценозах изучаемых вариантов оыта приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Численность и биомасса сорного компонента агроценозов в
севооборотах перед уборкой культур. (Среднее за 2005-2017 гг.)
Культуры
Эспарцет
Оз.пшеница.
Сах. свекла
Ячмень

Севооборот с занятым паром
1
2
3
4
5
69
78
81
87
80
197 172
187
26
178
87
94
96
108
93
131 165
165
190
164
39
40
44
46
40
207 234
248
238
230
299 402
403
502
377
194 233
257
281
249

Среднее по
севообороту:
шт/м2
%

Севооборот с сидеральным паром
1
2
3
4
5
80
82
88
83
85
170
186
209
209
191
110
122
126
130
123
167
184
221
209
189
39
44
56
39
43
223
246
283
268
248
285
385
445
460
398
183
226
280
292
266

124 153
156
186
148
129
158
179
178
162
182 201
214
231
205
186
211
248
245
224
100 123
125
150
119
100
122
139
138
126
100 110
118
126
113
100
113
133
132
120
Примечание: над чертой – количество сорняков, шт./м2; под чертой –сырая масса сорняков,
г/м2.
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В наших исследованиях установлено, что наименьшие количество и масса
сорняков в среднем по севооборотам насчитывалось на контрольных вариантах
– 129 шт/м2 и 186 г/м2. Внесение минеральных удобрений на фоне БЭу+Ся+Соп
(вариант – 2) увеличило количество и массу сорных растений по сравнению с
вариантом – 1, соответственно на 23 и 13%, что связано с улучшением питательного режима для роста и развития, как возделываемых культур, так и сорных растений.
Внесение под сахарную свеклу 40 т/га навоза вместо соломы озимой пшеницы (вариант – 3) увеличило численность и массу сорняков в среднем по севообороту по сравнению с фоновым вариантом (вариант –2 ) на 15-18%, что
объясняется поступлением в почву семян сорняков с навозом и их активным
прорастанием в почве этого варианта.
Рост засоренности посевов возделываемых культур на этом варианте обеспечен в основном за счет посевов озимой пшеницы и сахарной свеклы, под которые вносились минеральные удобрения и использовалась биомасса сидератов (в пару и пожнивно), с которой поступали в почву и созревшие семена сорных растений в составе биомассы.
Совместное использование соломы зерновых культур и навоза на фоне
БЭу+Ся+(NPK)200 (вариант – 4) увеличило численность и массу сорняков в
посевах культур в среднем по севообороту по сравнению с вариантом запашки
одной соломы (вариант – 2) соответственно на 14-18%. В почве варианта – 3,
где вносился только навоз, засоренность посевов в севообороте практически не
изменилась, т.е. использование соломы на фоне навоза практически не влияло
на уровень засоренности посевов возделываемых культур.
Увеличение дозы минеральных удобрений и соломы озимой пшеницы в
варианте – 5, соответственно в 1,5 – 2 раза обеспечило прирост численности и
массы сорных растений по сравнению с вариантом, где они применялись в одинарной дозе (вариант – 2) соответственно на 2,4 и 6,3%.
Совместное использование навоза, минеральных удобрений с запашкой
урожая соломы озимой пшеницы и ячменя способствовало увеличению численности и массы сорняков в посевах культур (в среднем по севообороту) по
сравнению с контролем (вариант – 1) соответственно на 32 и 39%, что связано
как с улучшением режима питания культурных и сорных растений, так и поступлением семян сорняков с органическим удобрениями.
Выводы:
1. Агроэкологическая роль севооборотов с сидеральным и занятым парами
в разных комплексах воспроизводства плодородия почвы заключается в регулировании процессов поступления органического вещества в почву агроценозов, темпов его трансформации, обеспечивающих формирование условий роста и развития культурного и сорного компонентов агроэкосистем Центрального Черноземья.
2. Формирование количества и массы сорного компонента агроценозов в
севооборотах определялось видом севооборота, степенью насыщенности и
формой органического вещества, вносимого в почву, применением
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минеральных удобрений.
3. Минимальное количество и масса сорняков были установлены на контрольных вариантах севооборотов с сидеральным и занятым парами.
2. Внесение в почву под озимую пшеницу и сахарную свеклу минеральных удобрений увеличивало количество и массу сорных растений на 14-23% в
среднем по севооборотам.
3. Внесение 40 т/га навоза под сахарную свеклу вместо запашки урожая
соломы озимой пшеницы увеличивало количество и массу сорняков на 13 и
17%. соответственно в среднем по севооборотам.
4. При совместном использовании навоза, соломы озимой пшеницы и ячменя на фоне использования биомассы сидератов и минеральных удобрений, количество и масса сорняков в среднем по севооборотам были наибольшими.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТРАВЛИВАНИЯ СЕМЯН
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ПРЕПАРАТАМИ БАЙЕР В УСЛОВИЯХ
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНОГО РЕГИОНА1
Гуреев И.И.
ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр», г. Курск
E-mail: gureev06@mail.ru
Резюме. Проведена оценка эффективности протравителей семян озимой пшеницы фирмы
Байер (ФРГ), широко используемых в земледелии Центрально-Чернозёмного региона
(ЦЧР). Положительную годовую экономию совокупных затрат величиной 119 руб. на 1
тонну произведённого зерна показал вариант обработки семян сочетанием протравителя
Ламадор + микроудобрение Аквамикс СТ.
Summary. The efficiency of winter wheat seed treaters manufactured by Bayer (Germany), which
are widely used in agriculture in the Central Black Earth Region (CCR), has been evaluated.
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Positive annual savings in total costs of 119 rubles. per 1 ton of produced grain showed a variant
of seed treatment with a combination of a disinfectant Lamador + microfertilizer Aquamix ST.

Введение. Примерно для 35% основных продуктов питания населения
мира в качестве сырья используется зерно озимой пшеницы [1]. В ЦЧР культура занимает 1130 тыс. га, что составляет 18,2% площади пашни региона. Высокая эффективность современных интенсивных технологий производства
озимой пшеницы невозможна без средств защиты растений и минеральных
удобрений.
Важным лечебно-профилактическим мероприятием является протравливание семян озимой пшеницы, обеспечивающее не только их эффективную защиту и проростков от инфекции, но и улучшает перезимовку растений. Обеззараживание семян протравливанием способствует сохранению урожая примерно на уровне 12%. Окупаемость протравливания в зерновом эквиваленте
достигает 0,08-0,23 т/га зерна [2].
В земледелии ЦЧР широко используют протравители ЗАО «Байер» производства ФРГ. Максимальный эффект протравливания достигается при подборе многокомпонентных препаратов контактного и системного действия,
обеспечивающих защиту не только от грибковых инфекций, но и от широкого
спектра вредителей всходов.
Эффективность протравителей заметно возрастает при их комплексном
использовании совместно с минеральными удобрениями. Научно обоснованные их дозы повышают зимостойкость озимой пшеницы, урожайность и качество зерна [3]-[5].
Удобрения должны содержать подвижные формы не только макро –
(NPK), но и микроэлементов питания. Обособленное применение лишь NPK в
течение десятилетий вызвало дефицит микроэлементов и ухудшение состояния почвы [6]. Сбалансированное их внесение с макроэлементами улучшает
агротехнические показатели производства озимой пшеницы и повышает эффективность использования NPK [4], [7].
Уровень положительных последствий применения микроудобрений зависит от способа их доставки растениям. Внесение микроудобрений в почву корневой подкормкой малоэффективно, так как большая часть элементов питания
связывается почвенно-поглощающим комплексом в неподвижные формы и
оказывается недоступной растениям, отчего потери микроудобрений могут достигать 20-80% [4].
Но удобрение ингредиент для питания сельскохозяйственных культур, а
не почвы [8]. Поэтому потребность растений в микроудобрениях удовлетворяют экономным совмещённым с протравливанием предпосевным нанесением
на семена [9]. Микроудобрение на семенах придаёт импульс ранней жизнеспособности растений [4].
Цель исследований состояла в усовершенствовании технологии производства озимой пшеницы в условиях ЦЧР за счёт повышения эффективности
применения протравителей семян Байер, широко используемых в земледелии
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региона. Для достижения поставленной цели предусматривалось решение задачи определения наиболее эффективного сочетания наносимого на семена
вида протравителя со стандартным микроудобрением.
Условия, материалы и методы. Усовершенствованная технология
производства озимой пшеницы в соответствии с целью исследований
разработана представителем ФГБНУ «Курский ФАНЦ» с участием специалистов ФГБУ «Центрально-Чернозёмной МИС» (ЦЧ МИС) и реализована в трёхлетнем полевом опыте (2017-2020 гг.). Базовые агроприёмы разработанной
технологии в опыте соответствовали региональной технологии производства
озимой пшеницы.
Почва опыта – чернозём слабовыщелоченный среднесуглинистый с содержанием гумуса 5,0%. В её структуре преобладающая фракция до 10 мм – 85,1%.
Солевая вытяжка рНKCl=5,1. Содержание щёлочногидролизуемого азота − 12,0,
подвижного фосфора − 14,2 и обменного калия − 10,7 мг на 100 г почвы. Рельеф
ровный.
Возделывали сорт озимой пшеницы «Августина» селекции РУП «Научнопрактический центр НАН Беларуси». Чистота семян составляла 99,2%, всхожесть 93,8%, посевная годность 83,1%. Масса 1000 штук семян 40,7 г.
В исследованиях использовали протравители ЗАО «Байер», характеристика которых представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристика протравителей
Наименование
Ламадор

Сценик
Комби

Баритон

Редиго

Нуприд

Назначение

Действующее вещество

Системный фунгицид для обработки зерновых
культур с целью защиты от комплекса инфекционных заболеваний, находящихся в семенах
и почве, а также возбудителей инфекций, передающихся аэрогенным путём
Инсектофунгицидный протравитель для обработки семян зерновых культур, контролирующий семенную и почвенную инфекции, а
также позволяющий защищать всходы от вредителей
Системный фунгицид для обработки зерновых
культур с целью защиты от комплекса инфекционных заболеваний, находящихся в семенах
и почве, а также возбудителей инфекций, передающихся аэрогенным путём
Комбинированный системный протравитель
семян гороха, льна и зерновых культур с усиленной фунгицидной активностью против широкого спектра патогенов
Системный инсектицидный протравитель семян зерновых культур против широкого спектра вредителей всходов
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Концентрат суспензии: протиоконазол (250 г/л) + тебуконазол (150 г/л)
Концентрат суспензии: клотианидин (250 г/л) + флуоксастробин (37,5 г/л) + протиоконазол (37,5 г/л) + тебуконазол (5 г/л)
Концентрат суспензии: флуоксастробин (37,5 г/л) +
протиоконазол (37,5 г/л)
Концентрат суспензии: протиоконазол (150 г/л) + тебуконазол (20 г/л)
Концентрат суспензии: имидаклоприд (600 г/л)

Агротехническую эффективность обработки семян сочетаниями протравителей с микроудобрением оценивали в однофакторном опыте, проведенном
в четырёхкратной повторности (таблица 2).
Таблица 2 – Схема однофакторного опыта по влиянию на урожайность
озимой пшеницы обработки семян сочетанием протравителей с
микроудобрением
Урожайность, т/га
Годы испытаний

Ламадор (контроль)
Ламадор + Аквамикс СТ
Сценик Комби + Аквамикс
СТ
Баритон + Нуприд + Аквамикс СТ
Редиго + Нуприд + Аквамикс СТ

2,06
2,12

3,07
3,17

5,30
5,47

3,48
3,59

Разница между
средними контроля
и вариантов
0
0,11

2,12

3,21

5,49

3,60

0,13

2,14

3,19

5,47

3,60

0,12

2,14

3,21

5,49

3,61

0,14

Среднее повторений

2,12

3,17

5,44

Общее среднее
3,58
0,045

Варианты
2018 2019 2020

НСР05

Среднее вариантов

В опыте, содержащим 5 вариантов, применяли стандартное отечественное
микроудобрение Аквамикс СТ в дозе 100 г на 1 тонну семян. Производит препарат Буйский химический завод в Костромская области. Действующее вещество его, %: N=1,55; P2O5=5,0; K2O=1,55; Fe(ДТПА)=1,74; Fe(ЭДТА)=2,1;
Mn(ДТПА)=2,57; Zn(ДТПА)=0,53; Cu(ДТПА)=0,53; Ca(ДТПА)=2,57; B=0,52;
Mo=0,13.
На семена контрольного варианта 1 микроудобрения не наносили. Обрабатывали их системным фунгицидом Ламадор, длительное время положительно зарекомендовавшим себя в регионе. В варианте 2 также использовали
фунгицид Ламадор, но в сочетании с микроудобрением Аквамикс СТ. В вариантах 3-5 на семена совместно с протравителями носили микроудобрение Аквамикс СТ. В варианте 3 испытывали инсектофунгицидный протравитель Сценик Комби. В варианте 4 − системный фунгицид Баритон дополнили системным инсектицидным протравителем Нуприд. Протравитель Редиго, обладающий усиленной фунгицидной активностью, испытывали в варианте 5. Его
также дополнили инсектицидным протравителем Нуприд.
Расчёт экономических показателей выполнили в соответствии с ГОСТ
34393-2018 и СТО АИСТ 1.3-2010. При этом учитывали следующее.
Технологические операции по всем вариантам одинаковы, вследствие
чего состав и стоимость машинотракторного парка, т.е. капитальные вложения,
равноценны. Во всех вариантах в качестве основного вносили минеральное
удобрение диаммофоску и аммиачную селитру, применяли двукратное опрыскивание посевов раствором микроудобрений в баковой смеси с пестицидами.
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Одинаковой также была обработка посевов на всех вариантах гербицидом
Астерикс, фунгицидом Фалькон, инсектицидом Борей.
Цены на использованную технику взяты по данным предприятий-изготовителей. Цена на семена и зерно представлена бухгалтерией ЦЧ МИС. Для расчёта экономических показателей использовали материалы эксплуатационнотехнологической оценки машин и нормативно-справочный материал. Различались испытываемые варианты технологии изменяемым фактором.
Результаты и обсуждение. Данные по урожайности зерна культуры в
вариантах опыта представлены на рисунке 1.

Рисунок – Урожайность зерна озимой пшеницы для вариантов опыта,
среднее за 2018-2020 гг.
Значимой в сравнении с контролем оказалась лишь прибавка урожайности
зерна для вариантов совместной с протравителями обработки семян микроудобрением Аквамикс СТ (НСР05=0,045 т/га). Величина прибавки составила
0,11-0,14 т/га (3,1-3,8%). Разница же между средними вариантов не превысила
0,03 т/га и незначима. Следовательно, урожайность зерна для любого из испытываемых протравителей примерно одинаково возрастает по сравнению с контролем лишь при использовании в комбинации с микроудобрением Аквамикс
СТ.
По данным экономической оценки варианты 1-5 несущественно различаются по показателям производственных затрат, затрат труда, себестоимости
зерна и производительности труда механизаторов (таблица 3).
Однако сочетания новых протравителей с микроудобрениями значительно дороже варианта Ламадор + Аквамикс СТ. Поэтому положительную годовую экономию совокупных затрат величиной 119 руб. на 1 тонну произведенного зерна показал лишь вариант Ламадор + Аквамикс СТ. Другие испытанные варианты обработки семян в сравнении с контролем оказались убыточными.
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Таблица 3 – Экономические показатели вариантов опыта, среднее за
2018-2020 гг.
Показатели
Производственные
затраты, руб. на 1
тонну зерна
Затраты труда, чел.ч/т
Себестоимость
зерна, руб./т
Производительность
труда механизатора,
руб./чел.
Годовая экономия
совокупных затрат
денежных средств,
руб./т

Варианты опыта
Сценик
Баритон +
Ламадор
Ламадор
Комби +
Нуприд +
+ Аква(контроль)
Аквамикс
Аквамикс
микс СТ
СТ
СТ

Редиго +
Нуприд +
Аквамикс
СТ

4257

4180

4771

4603

4513

1,03

1,01

1,01

1,01

1,01

7006

6875

7464

7287

7196

1103

1128

1130

1130

1132

−

119

−384

−244

−162

Выводы. Исследованиями установлены лучшие показатели экономической эффективности производства озимой пшеницы в условиях ЦЧР на варианте совмещения обработок семян протравителем Ламадор и микроудобрением Аквамикс СТ. Сочетания испытанных новых протравителей с микроудобрениями значительно дороже данного варианта. Поэтому положительную
годовую экономию совокупных затрат величиной 119 руб. на 1 тонну произведенного зерна показал лишь вариант Ламадор + Аквамикс СТ. Другие испытанные варианты обработки семян в сравнении с контролем оказались убыточными. Для получения надлежащего эффекта более дорогие комбинированные
протравители семян должны использоваться с учётом фитопатологической обстановки в условиях применения.
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Резюме. На землях сельскохозяйственного назначения для осуществления мер по защите
культурных растений регулярно применяют химические препараты. Их доля значительно
превосходит другие средства защиты. Для снижения химической нагрузки на агроэкосистему всё более актуальными являются исследования в области поиска экологически безопасных агротехнологий. Например, поиск стимуляторов роста растений, источником которых могут выступать микромицеты.
Summary. Chemical substances are often used on agricultural land to implement cultivated plant
protection measures. The proportion of them significantly exceeds other means of protection. To
reduce the chemical load on the agroecosystem, researchs in the field of finding environmentally
friendly agricultural technologies are becoming increasingly relevant. For example, the search for
stimulants, the source of which may be micromycetes.

1.
Введение
На сегодняшний день зарегистрированных, разрешённых к применению
средств защиты растений на основе грибов с ростостимулирующим действием
немного: Эмистим (продукты метаболизма симбиотического гриба
Acremonium lichenicola), Мицефит (продукты метаболизма эндофитного гриба
Mycelium radicis var. Ledum), Агростимулин (продукты метаболизма симбиотического гриба Cylindrocarpon magnusianum) [1]. К тому же их эффективность
не всегда стабильна в полевых условиях. Поэтому актуален поиск новых продуцентов стимуляторов роста и развития.
Экстракты микромицетов с различным образом жизни в определённых
низких концентрациях могут вызывать нецелевой эффект – усиливать рост и
развитие растений: показана ростостимулирующая активность экстрактов
Magnaporthe oryzae, Botrytis cinerea, Penicillium chrysogenum, Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae [2-5], а также Calaphoma complanata 32-121 [6, 7].
С биотехнологической точки зрения повышение продуктивности после ростостимулирующей обработки имеет большое практическое значение [8].
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Цель данной работы – скрининг грибных штаммов для оценки их ростостимулирующего потенциала.
2.
Материалы и методы
2.1 Грибные штаммы
Объектом исследования стали 17 патогенных, почвенных и эндофитных
микромицетов (таблица 1) и пшеница сорта China Spring. Штаммы грибов хранятся в коллекции чистых культур лаборатории фитотоксикологии и биотехнологии ФГБНУ ВИЗР при 5 °C в пробирках на скошенном картофельно-глюкозном агаре (КГА). В качестве посевного материала использовали два 5 мм
блока 10-ти дневной культуры грибов на КГА.
Таблица 1 – Используемые штаммы микромицетов
Штамм
Calaphoma omplanate 32-121
Stagonosporopsis spp.211
Didymella macrostoma 32-52
Fusarium semitectum 12
Fusarium langsethiae MFG
192212
Colletotrichum coccodes
№ 13
Botrytis cinerea № 16
Gibellina cerealis MFC 22701
Alternaria solani 23
Alternaria japonica 244-011
Alternaria tenuissima 1.74
Beauveria caledonica
BSc13Vg18
Beauveria caledonica Bb 16
Beauveria caledonica
BSc25Vg18
Beauveria bassiana
Bhy 1-06
Beauveria bassiana T7
Beauveria pseudobassiana
Bcu-22

Место выделения
п. Разметелево, Лен.
Обл.
п. Лунево, Пенз.обл.
Майкоп, Респ. Адыгея
Пригородный р-н,
Даргас, Альп.луг, 2012
Липецкая обл., Лебедянский р-он; 2013
Пригородный р-н,
Даргас, Альп. Луг, 2012
ВИР, 2010
ВИР, 2010
Дагестан, р-н Вавилово
Дагестан, р-н Вавилово
Дагестан, р-н Вавилово

Материал, из которого был
выделен штамм
Листья борщевика
Сосновского
Листья бодяка полевого
Листья вьюнка полевого
Пшеница
Зерно озимой пшеницы
Примула
Вьюн полевой
Зерновые, листья
Картофель
Семена редиса
Семена ячменя

Вологодская обл., 2018

Почва

Московская обл.

Почва

Вологодская обл., 2018

Почва

Предгорье Заилийского
Алатау, Казахстан
Алатау, Казахстан
Алатау, Казахстан

Имаго
перепончатокрылого
Почва
Имаго жука-долгоносика

2.2 Глубинный мицелий
7-ми суточный глубинный мицелий получали в 250 мл колбах Эрленмейера, содержащих 50 мл сахарозо-соевой питательной среды следующего состава, г/л: сахароза – 30, соевая мука – 14, KH2PO4 – 1, MgSO4·7H2O – 0,5; рН
= 6,0. Культивирование осуществляли на термостатируемой орбитальной качалке при 180 об/мин и температуре 24 °C.
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Отмывку мицелия от остатков питательной среды осуществляли через 6
слоёв марли 100-кратным объемом дистиллированной воды. Отжимали под вакуумом на воронке Бюхнера с красным фильтром до 80-85% влажности.
2.3 Грибные композиции
После выращивания мицелия собирали культуральную жидкость (КЖ) и
разбавляли её в 50 раз. Получали композиции на основе мицелия 17 микромицетов: КЖ и спиртовые экстракты (экстракция 200 мг измельчённого мицелия в 10 мл 80% этанола 45 минут при 60 °С, разбавление в 100 раз до конечной
концентрации 0,02%). При экстракциях осадок отделяли фильтрованием через
фильтр Красная лента.
2.4 Оценка ростостимулирующей активности
Для оценки ростостимулирующего эффекта опытные варианты обрабатывали экстрактом микромицетов и культуральной жидкостью, а контрольный
образец – водой (отрицательный контроль) и хитозаном (положительный контроль).
Ростостимулирующую активность оценивали методом рулонов [9]. Для
этого зёрна пшеницы (по 10 штук на вариант) China Spring инкубировали на
орбитальной качалке (180 об/мин) в течение 1 ч в грибных композициях. Раскладывали на фильтровальную бумагу, сворачивали в рулон, закрепляли и ставили его в узкий, высокий 500 мл стакан с 50 мл дистиллированной воды. Учет
проводили по длине проростков и корней на 4-е сутки культивирования на
свету при 24 °С.
3.
Результаты и обсуждение
Оценка ростостимулирующей активности показала разноплановое действие (рисунок 1). Суспензии на основе культуральной жидкости почти всех
грибов обладали в различной степени стимулирующим эффектом. Достоверное позитивное увеличение роста проростков и корней по сравнению с контролями (обработка водой и хитозаном) наблюдалось в случае обработки семян
культуральной жидкостью грибов G. Сerealis MFC 22701, A. Tenuissima 1.74,
A. Japonica MFP 244011, A. Solani 23, B. Caledonica BSc13Vg18 по отношению
к контролю с водой. Обработка хитозаном, как заявлено сильным элиситором,
привела к достоверно усиленному прорастания семян.
В случае спиртовых экстрактов ростостимулирующую активность показывали 0,02% этанольные экстракты C. Coccodes (49%) и A. Japonica (31%).
Также немного повышал всхожесть экстракт B. Сinerea (13%).
В случае Stagonosporopsis spp. 211, B. Bassiana T7 и B. Caledonica
BSc25Vg18 наблюдалось полное подавление роста на пшенице, как и в случае
с табаком. Возможно, это связано с тем, что спиртовые экстракты содержат
соединения с фитотоксической активностью. Например, ранее было показано,
что у Stagonosporopsis spp. 211 присутствуют токсичные метаболиты гербарумин и стагонолид А [10]; некоторые экстракты B. Bassiana и B. Pseudobassiana
демонстрируют такую активность в отношении Elytrigia repens и Sonchus
arvensis [11].
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12- B.bassiana T7; 2- B. pseudobassiana Bcu-22; 3 – B.caledonica Bb-16; 4 – A. tenuissima 1.74;
5 – B.caledonica BSc25Vg18; 6 – A .solani 23; 7 – F. semitectum; 8 – C.coccodes №13;
9 – G.cerealis MFC 22701; 10 – A. japonica MFP 244011; 11 – B. cinerea №16;
12 – B.caledonica BSc13Vg18; 13 – C. sativus; 14 – C.complanata 32-121;
15 – Stagonosporopsis spp.; 16 – D.macrostoma 32-52; 17 – вода; 18 – хитозан

Рисунок 1 – Ростостимулирующая активность экстрактов мицелия
исследуемых штаммов на пшенице China Spring
Таким образом, грибные композиции можно рассматривать как перспективный, экологически чистый способ защиты растений путём реализации их
естественного генетического материала и, как результат, стимулирования роста и развития.
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УДК:631.46.911.63
ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПОЧВЫ В
СКЛОНОВОМ АГРОЛАНДШАФТЕ ЦЧР
Двойных В.В.
ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск
E-mail: viktoria.dvoinyh@yandex.ru
Резюме. Показатели биологической активности почвы необходимы для характеристики ее
как биологической системы и оценки степени ее изменения под влиянием антропогенного
воздействия. Важно выявить наиболее информативные и доступные показатели биологической активности почвы для оценки агротехнических приемов при возделывании сельскохозяйственных культур.

В настоящее время актуальной проблемой является изучение и оценка
экологического состояния почв ЦЧР, подвергающихся интенсивному антропогенному воздействию. Важным почвенным показателем, реагирующим на изменения вследствие агрогенных нагрузок, является биологическая активность.
Содержание и активность микроорганизмов в почве зависит как от почвенных
режимов, так и от агрогенной нагрузки на почву.
Биологическую активность почвы обусловливает общее содержание в
почве определенного запаса ферментов, которые выделяются как в процессе
жизнедеятельности растений и почвенных микроорганизмов, так и аккумулируются почвой после разрушения отмерших клеток. Интенсивность процессов
переработки органических веществ и разрушения минералов, а также масштабы и направление процессов превращения энергии и вещества в наземных
экосистемах характеризуются биологической активностью почвы.
Как показатели биологической активности почвы могут применяться:
биомасса и численность различных групп почвенных микроорганизмов, их
продуктивность, ферментативная активность почв, количество и скорость
накопления продуктов жизнедеятельности организмов почвы, интенсивность
основных процессов, связанных с круговоротом элементов, некоторые энергетические данные.
Сельскохозяйственное использование почв приводит к нарушению их
устойчивости, изменению состава, структуры и др. Среди всех компонентов
почвы именно живое вещество представляет интерес при оценке устойчивости
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почв. Современные исследования направлены на поиск оценочных показателей, с помощью которых можно было бы диагностировать и документировать
потенциальный риск изменения устойчивости в результате внешних воздействий [1].
Агроэкологическая оценка земель осуществляется в соответствии с биологическими требованиями сельскохозяйственных культур к условиям произрастания, их средообразующим влиянием и агротехологиями. Эти условия сопоставляются с агроэкологическими параметрами первичных земельных
участков, на основании чего делается вывод о степени пригодности их для использования под ту или иную культуру [2].
Для оценки интенсивности разложения клетчатки (% за сезон) используется следующая шкала:
1. очень слабая –меньше 10%
2. слабая – 10-30%
3. средняя – 30-50%
4. сильная – 50-80%
5. очень сильная – больше 80%
Шкала интенсивности позволяет определить микробиологическую активность почв: чем выше процент разложения клетчатки, тем она выше.
Показатели биологической активности почвы могут быть использованы
при тестировании состояния почв. При обогащении почв небольшими количествами органических соединений может наблюдаться возрастание некоторых
показателей биологической активности, так как более интенсивно развиваются
группы микроорганизмов, участвующих в переработке дополнительных субстратов. При загрязнениях тяжелыми металлами, оксидами серы, большими
количествами различных органических веществ, преобладает токсический эффект, вследствие чего биологическая активность подавляется.
Для определения микробиологической деятельности применялся метод
разложения льняного полотна, который позволяет оценить биологическую деятельность микрофлоры в результате разложения и убыли массы закопанной в
почву ткани. Применение данного метода дает возможность наблюдать за активностью микробного компонента почвы в пространстве и во времени [3].
Исследования проводились на территории опытного производственного
хозяйства Курского федерального аграрного научного центра. В 2021 году изучалась целлюлозолитическая активность почв на разных экспозициях склонов
методом аппликаций. В 32 точках заложены полотна в трехкратной повторности под посевами озимой пшеницы.
Выполнены работы по определению влажности почвы и рассчитаны общие запасы влаги в % в 0-20 - сантиметровом слое почвы. Измерена температура пахотного слоя. Все точки были привязаны с помощью GPS c определением координат.
Исследования целлюлозолитической активности почвы показали, что
максимальный показатель степени разложения целлюлозы был на склоне северо-восточной экспозиции. На юго-западном склоне интенсивность
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разложения целлюлозы была очень слабая и составила минимум – 2,4%. Сложившиеся погодные условия оказывали угнетающее действие на активность
почвенной микрофлоры, что способствовало снижению биологической активности почвы. Доля утраченного полотна в почве в сутки в среднем по всем экспозициям составила не более 0,003%.

Рисунок – Целлюлозоразлагающая активности почвы по
экспозициям в %
На склонах всех экспозиций наблюдалось снижение биологической активности почвы по сравнению с прошлыми годами. Это объясняется невысокими
запасами влаги в почве и неблагоприятным температурным режимом. В исследуемый период наблюдался спад активности почвенной биоты. Гидротермический режим определяет активность жизнедеятельности почвенной микробиоты, растений, а также, активность процессов, протекающих в почве.
Активность почвенной микрофлоры увеличивается при наличии в почве
органического вещества при благоприятном сочетании температуры, влажности и плотности. Разрушение целлюлозы является одним из важнейших процессов, происходящих в почве, поэтому скорость разложения её является важным показателем биологической активности почвы. Биологическая активность
в пахотном слое почвы меняется в течение всего вегетационного периода. Такое изменение зависит от вида сельскохозяйственных культур, от севооборотов в целом, от метеорологических условий. Таким образом, интенсивность
процессов, вызываемых микрофлорой, в каждом случае имеет свои особенности в зависимости от распределения органического вещества, гидротермических условий и физиологических особенностей микроорганизмов.
Оценка биологической активности почвы может быть использована как
предварительные исследования почвенных процессов с последующим их учетом при закладке полевых опытов. Целлюлозоразлагающая активность является важным показателем интенсивности деструкционных процессов в почве.
Интенсивность разложения целлюлозы в почве определяется совместным действием нескольких факторов: погодными условиями, характером
87

растительного покрова, объемом органического вещества, поступающего в
почву, типом почв, её физическими свойствами, химическим составом. Биологическую активность почвы нельзя оценивать по одному-двум параметрам,
должен отслеживаться комплекс показателей.
Таким образом, обобщая данные научной литературы по
агроэкологической оценке биологических требований сельскохозяйственных
культур к условиям произрастания, необходимо учитывать следующие
принципы: географическое расположение хозяйства, определяющее почвенноклиматические условия.
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Резюме. В Казахстане назрела необходимость диверсификации растениеводства за счет
внедрения альтернативных культур, устойчивых к ограниченным водным ресурсам и дающих фермерам больше финансовых доходов, с меньшими затратами по выращиванию растений. В США в последние годы убираются многие ограничения и интенсивно продвигаются высокодоходные растения, выгодные фермерам с малыми вложениями как трудозатрат, так и природных ресурсов, включая водные ресурсы. Система обучения, повышения
квалификации в сельских регионах США кроме постоянного обучения новым технологиям,
включает финансово-экономичсекую подготовк, бизнес планирование, прогноз, агро моделирование различных видов растительности. Мы изучаем опыт профессионального обучения
колледжа Небраски США, https://ncta.unl.edu/crop-production, и готовим совместные дуальные программы обучение по растениеводству с адаптацией для Казахстана.
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Summary. Crop production with reasonable investment and natural resources usage, higher profitability, with introduction of alternative crops that are resistant to limited water resources are
getting important in Kazakhstan these days. The United States many restrictions have been removed for the high-yielding plants, which were restricted before. Moreover, the US intensifies vocational training programs in colleges in rural regions. In addition to constant training in new
technologies, the US farmers' training includes financial and economic training, business planning, forecasting, and agro modeling of various types of vegetation. We are adapting the Nebraska
College of Technical Agriculture crop production training program, https://ncta.unl.edu/crop-production for Kazakhstan.

Основной текст. Казахстану важно усилить программы адаптации к изменению климата, развивать программы адаптации к процессам опустынивания,
засоления и деградация почв, ограниченности водных ресурсов. В условиях рискованного земледелия эти проблемы дополнительно затрудняют планирование
урожая. Выращивание многих зерновых, овощных культур и животноводство
становится все более рискованной и менее рентабельной сферой сельского хозяйства. В тоже время пандемия COVID-19 выявила уязвимость отечественной
Казахстанской фармацевтики и показала необходимость развития лекарственного растениеводства, возврат к многим национальным традициям и технологиям, которые утрачены или запрещены по каким-либо причинам. В связи с
этим назрела необходимость диверсификации растениеводства Казахстана за
счет внедрения альтернативных культур, устойчивых к ограниченным водным
ресурсам и дающих намного больших финансовых доходов, с минимальными
затратами по выращиванию растений. Мы изучаем опыт профессионального
обучения колледжа Небраски США, https://ncta.unl.edu/, и готовим совместные
дуальные программы обучение по растениеводству с адаптацией для Казахстана, https://ncta.unl.edu/crop-production.
В США в последние годы убираются многие ограничения и интенсивно
продвигаются высокодоходные растения, выгодные фермерам с малыми вложениями как трудозатрат, так и природных ресурсов, включая водные ресурсы.
Одной из таких культур является Конопля. Конопля имеет богатую историю
использования людьми в качестве пищи (семена и масла), материала для изготовления бумаги, одежды, обуви, верёвок, канатов, тросов и ниток. В состав
стебля входят прочные волокна, использовавшиеся исторически степняками
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казахами также в медицинских целях. Многие важные документы, как первые
экземпляры конституции стран печатались на конопляной бумаге. Исторически конопля использовалась как прядильное, пищевое и лекарственного растения. Конопляные семена хорошее средство для лечения домашних животных,
сок травы помогает от отита, а корень можно использовать в качестве припарок
от боли в суставах, подагры и ожогов. В Центральной Азии (ЦА) Казахстан
занимает наибольшую территорию. Согласно официальной статистике, сельскохозяйственные земли занимают 80% территории Казахстана, что составляет
более 200 млн га [1]. Однако, только 96 млн га (40 %) используются в сельскохозяйственном обороте. Степная зона Казахстана, занимающая четверть территории, традиционно являлась зоной рискованного земледелия. Глобальное
потепление с увеличением температуры усугубляют процессы опустынивания,
характерные для резко континентального степного климата [2, 3, 4]. Из-за погодных условий наблюдаются большие колебания урожайности зерновых
культур. По информации АгроИнфо (2020) в Казахстане наблюдается спад в
развитии профессионального овощеводства [5]. Крупные высокотехнологичные и рентабельные овощеводческие хозяйства в стране составляют только
10%. Около 30% овощной продукции производят мелкие и средние крестьянские (фермерские) хозяйства. Как правило, в мелких хозяйствах производство
овощей ведется стихийно без соблюдения агротехнических норм. Это в сочетании с ухудшением климата приводит к обширным потерям пахотных земель
из-за засоления, недостатка воды или просто из-за разорения хозяйств. Абдуллаев и др. [6], в своей работе указывают, что около 20 тыс. га орошаемых угодий ежегодно выводится из сельскохозяйственного оборота в ЦА. Для стабильного рентабельного растениеводства в ЦА в условиях изменения климата требуется не просто модернизация материально-технической базы, но смена концепта растениеводства с упором на технические культуры устойчивые к засухе
и засолению, особенно в мелких и средних хозяйствах. Необходимы научнообоснованные долгосрочные системы ведения хозяйства, адаптированные к
новым экологическим и экономическим условиям.
Учитывая экономические и агроэкологические тенденции внимание многих фермеров начинает привлекать более рентабельное лекарственное растениеводство. Пандемия COVID-19 показала недостаточное обеспечение фармацевтической отрасли отечественным сырьем. Кроме того, с началом пандемии
каждая страна начала поиск собственных средств и препаратов для лечения болезни, что вызвало закономерное увеличение спроса на лекарственное растительное сырье в целом.
В ЦА Казахстан имеет значительные ресурсы дикорастущих лекарственных растений и является перспективным регионом для их интродукции в культуру. Главной сложностью является отсутствие у сельскохозяйственных производителей практического опыта по лекарственному растениеводству и, как следствие – затруднения в выборе вида лекарственного растения для возделывания.
Растение должно быть неприхотливым, должно быть устойчивым к почвенным
засухам и засолениям, быть способным улучшать плодородие почвы и бороться
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с засолением, иметь стабильный спрос на фармацевтическом рынке, иметь потенциал для использования в пищевой промышленности и давать сырье для переработки с получением продукции с высокой добавленной стоимостью. Из
имеющегося разнообразия растений одним из наиболее перспективных для Казахстана является Конопля, дикорастущей во многих регионах Казахстана и регулярно уничтожаемой без практического применения. Многие страны, включая Европу, США, Канада отменили бывшие запреты по выращиванию Конопли
и в последние годы фермеры имеют большие доходы, поменявшие направления
земледелия с большей специализацией на выращивание и переработку Конопли.
Казахстанские фермеры из-за действующих запретов правительства Казахстана
упускают возможности развития устойчивого доходного производства продукции из Конопли. Даже если текущие запреты выращивания конопли будут отменены в Казахстане, в любом случае нужны знания, техническая экспертиза
как по качественного выращиванию конопли, так и по современным технологиям переработки конопли, по которым Казахстан отстал от многих стран мира.
Оптимальнее наладить систему обучения, повышения квалификации в кооперации со странами, которые уже имеют больший опыт по сравнению с Казахстан
по технологиям выращивания и обработки конопли. Такими странами имеющие
интерес сотрудничества с Казахстаном по выращиванию и производству продукции из конопли являются Германия, Канада и США. В текущее время основную проблему ведения бизнеса по конопле в Казахстане являются запреты правительства Казахстана по выращиванию и реализации продукции из конопли. В
тоже время какие-либо запреты правительством Казахстана учиться, повышать
квалификацию, осваивать программы обучения колледжей Германии, Канады,
США отсутствуют. Мы планируем отработать двухсеместровую, годичную программу подготовки специалистов, по технологиям выращивания, переработки
законодательным базам работы с Коноплей на первом семестре и экономические навыки по ведению бизнеса с коноплей на втором семестре. Текущие запреты скорее всего в Казахстане будут отменены, обученные специалиста прошедшие дуальное практическое обучение будут готовы для работы в конопляной индустрии. Программа подготовки специалистов должна будет дать возможность повысить уровень знаний об индустрии конопли, возможность поработать за границей и в будущем наладить аналогичный бизнес по конопле в Казахстане, когда запреты правительства Казахстана будут устранены.
Технологии выращивания высокодоходных растений. Первый семестр занятий будет посвящен изучению технологиям выращивания и переработки конопли, изучение различий законодательной системы Германии, Канады, США, Казахстана по ведению бизнеса с коноплей, различие различных
типов конопли, включая технической, кто и зачем запретил коноплю, причины
для
выращивания
технической
конопли
https://www.youtube.com
/watch?v=PRdCleR4tQY. Мы планируем наладить практические программы
обучения в кооперации с компанией KazHemp, являющегося оператором на
рынке Казахстана по развитию конопляной отрасли http://kazhemp.kz/ и поддерживаемой программой Client II, устойчивого развития Германии,
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https://www.bmbf-client.de/en/offices/kazakhstan, техническим центром Саксонского
научно
исследовательского
института
текстиля
https://www.sachsenleinen.de/?lang=en , проводящий проект по выращиванию
конопли в Казахстане https://www.sachsenleinen.de/kashemp?lang=en, при поддержке программы https://www.bmbf-client.de/en/projects/kashemp.
Партнерами по обучения в Небраски США, https://ncta.unl.edu/, и Канады,
https://cannabiscommunitycollege.com/,
https://cannabistraininguniversity.com
/training/canada-cannabis-college/ https://wwmt.com/news/local/kalamazoo-valleycommunity-college-to-offer-cannabis-workforce-training-programs.
Бизнес-планирование, экономика, маркетинг продукции из конопли
На занятиях второго семестра мы планируем развить следующий уровень
обучения навыкам бизнес-планирования, экономики, маркетинг продукции из
конопли. ООН признали наличие у конопли лечебных свойств, исключив из
списка опасных https://www.dw.com/ru/marihuana-bolshe-ne-narkotik-k-chemuprivedet-reshenie-oon/a-55826990. Представители немецкой Ассоциации промышленной конопли поддерживают международную кооперацию на распространение медицинского применения конопли, развивая цепочку импортеров,
производителей и дистрибьюторов конопли. Изучение рынков медицинских и
рекреационных направлений применения конопли быстро расширяются в
США, Канаде, Германии и другие страны. Резкий рост рынка конопли оказывает значительное влияние на многие отрасли промышленности. Согласно индексу конопли, существует 11 различных секторов, напрямую связанных с индустрией конопли. Различные компании занимаются выращиванием, разработкой биотехнологических продуктов и маркетингом конопли; другие занимаются розничной торговлей, безопасностью, контролем качества. Экономика
индустрии конопли имеет растущий спрос и важна для изучения на этих занятиях. Программа обучения на базе канадской правовой и нормативной системе,
обслуживанию клиентов и розничным продажам, важные при трудоустройстве
и развитие своего бизнеса, в кооперации с колледжем Seneca,
https://www.senecacollege.ca/ce/community/health-care/cannabis-industrystudies.html
Развиваемая нами кооперация являются важным направлением повышения квалификации и обеспечения устойчивого доходами фермеров Казахстана
с малыми затратами как финансов, так и водных ресурсов. Приглашаем к сотрудничеству по развитию дуальных практических программ обучения, важное для программ развития устойчивого сельского хозяйства.
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Резюме. Обучение, повышение квалификации, адаптация к новым реалиям, гибкости и оперативного получения профессионально-технического образования в короткое время становиться очень важным. В силу того, что многие иностранные компании планируют расширить свой бизнес в Центральной Азии и нуждаются в квалифицированных технических специалистов, в связи с этим важно усилить обучение в цепочке Индустрия-УниверситетКолледж. В Казахстане эту цепочку оптимально усилить по опыту зарубежных стран,
так как инвестиции возможны из зарубежных стран, поэтому оптимально адаптировать
эту цепочка в кооперации с основными инвесторами, компаниями заинтересованными в
продвижении своего бизнеса в Казахстане.
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Summary. Advance vocational training during the short period of time with adaptation to the current changes are getting very important these days. Many foreign companies are planning to expand their business in Central Asia and have a big demand for qualified technicians. The IndustryUniversity-College cooperation chain is necessary to strengthen in this regard. It will be reasonable to adapt the foreign countries' expertise in this case, since investments are often coming from
foreign countries. Therefore, it is optimal to adapt the cooperation chain with the main investors,
companies interested in promoting their business in Kazakhstan.

Основной текст. В Казахстане большие сложности с водными ресурсами
и требует усиленную кооперацию индустрии с университетами и колледжами
по подготовке специалистов по практическим программам обучения и использования современных технологий по эффективному использованию водных ресурсов. По устойчивому использованию водных ресурсов важно внедрять единую цепочку подготовительных программ как по моделированию поверхностных и подземных вод, а также технических специалистов по хранению, транспортировке и вторичному использованию водных ресурсов.
Сложности с водными ресурсами и текущие противостояние некоторых
стран в Евразии вынуждает многих международных производителей оборудования, технологий перемещать свое производство в страны Центральной Азии
(ЦА). Одним из важных критериев, в дополнении к политической стабильности страны, является наличие технических специалистов. Об этом сообщают,
например, немецкие компании, планирующие передислоцировать производство в страны Центральной Азии, включая Казахстан и Узбекистан из-за геополитических нестабильностей на Евразийском континенте. Об этом в ходе казахстанско-германского бизнес-форума заявил управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс [1]. Вывод и передислокация компаний в Казахстан либо Узбекистан приведет к увеличению
спроса на технических специалистов, в том числе по технологиям обслуживания водных ресурсов, производителям изделий и сервисного обслуживания для
сельского хозяйства, индустрии и промышленности.
Обучение, повышение квалификации, адаптация к новым реалиям, гибкости и оперативного получения профессионально-технического образования в
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короткое время становиться очень важным. В силу того, что многие иностранные компании планируют расширить свой бизнес в ЦА нуждаются в квалифицированных технических специалистов, в связи с этим важно усилить обучение в цепочке Индустрия-Университет-Колледж.
В Казахстане эту цепочку оптимально усилить по опыту зарубежных стран, так как инвестиции
возможны из зарубежных стран, поэтому оптимально адаптировать эту цепочка в кооперации с основными инвесторами, компаниями заинтересованные
в Казахстане, ЦА. Если рассмотреть, к примеру образовательную цепочку
США, Европы, Южной Кореи и Китая, то видна существенная разница в адаптации в образовательных программах. Многие страны имеют непрерывную постоянную цепочку повышения квалификации независимо от возрастных ограничений. Например, 64% учащихся, оканчивающих общеобразовательные
школы в Швейцарии, Германии, Южной Кореи, Китая переходят на дуальную
систему обучения. Социальная поддержка многих стран напрямую связана с
повышением квалификации и трудоустройством. В Казахстане эта цепочка повышения квалификации дезинтегрирована. Различные организации пытаются
внедрить дуальное образование, в тоже время понятная открытая система интеграции социальной поддержки с колледжами, Университетами Казахстана
плохо отработана. Плодотворная работа во многом станет возможной при усилении кооперации и внедрения инновационных технологий, расширение практического обучения в цепочке индустрия-университет-колледж для устойчивого водоснабжения и прямой поддержки Министерства образования. Также
Казахстану необходимо оптимально участвовать и использовать международные программы, которые активны в ЦА с системой софинансирования 50 % х
50 %, как эффективно используется в Узбекистане.
Устойчивость водных ресурсов, доступность воды являются сложными
вопросами в Казахстане. Казахстан во многом зависит от соседних стран ЦА в
перемещении воды в трансграничных речных бассейнах. Казахстан расположен ниже по течению большинства речных бассейнов, другие страны ЦА выше по течению. Трансграничные перемещения воды очень сложны для переговоров и регулирования. Изменения климата также усиливают экстремальные явления наводнений и засух. Для смягчения этих проблем будет разумно
более эффективно собирать воду и использовать ее более рационально. Казахстан пытается решить эти проблемы путем строительства больших водохранилищ. Однако эти конструкции являются дорогостоящими и имеют высокие потери на испарение. Подземные водные ресурсы остаются без должного внимания и изучения для обеспечения устойчивости цепочки поставок водных ресурсов в Казахстане. В то же время важно изучить подземные воды, как это
рекомендовано ООН. Подземные воды составляют 99% всей пресной воды
Земли, что требует надлежащих исследований и эффективного использования
[2,3]. В настоящее время мы изучаем немецкий опыт в области эффективного
водопользования. Доктор Каталин Стефан возглавляет группу немецко-казахстанских исследователей, которые изучают потенциал устойчивого дренажа
(SusDrain) с помощью сбора воды в пруду и связанной с этим естественной
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фильтрации почвы для заполнения подземных водоносных горизонтов,
https://teresa.inowa, поддержанный правительством Германии по программе
CLIENT II, https://www.internationales-buero.de/en/client_2.php. В идеальном
цикле устойчивого водопользования накопленная отфильтрованная вода через
слои почвы в подземных резервуарах должна откачиваться насосами, и снова
циклически подземные водоносные горизонты будут восстанавливаться с помощью MAR. На основе небольших пилотных экспериментальных практических исследований с использованием методов SustDrain, MAR с инженерным
проектированием, системой мониторинга воды должны быть подготовлены
программы практического обучения с доброжелательной игровой системой
обучения для Казахстана по аналогии с существующими программами в Германии, http://marpro.inowas.com/. Адаптированная программа должна работать
для студентов, фермеров с адаптацией и добавлением адаптированных методов
MAR для Казахстана на казахском и русском языках. Наш текущий проект кооперации с Германией по подземным водам напрямую связан с нашими проектами кооперации по США. В настоящее время мы готовим дуальную программу обучения в кооперации с корпорацией США Reinke. В Казахстане
сложности с техническими специалистами по технологиям водных ресурсов,
способных проводить аналогичную инженерную техническую поддержку,
проводимую в других странах мира, в том числе в США. Привычная для корпорации Reinke цепочка Небраска Университет в единой системе с колледжем
по подготовке техников по ирригации, https://ncta.unl.edu/irrigation-techniciancertificate,
и
исследовательским
водным
центром
https://waterforfood.nebraska.edu/ в Казахстане плохо отработана. Правительство
США
через
программы
American
Council
UniCEN,
https://www.americancouncils.org/programs/central-asia-university-partnershipsprogram-unicen пытается помочь усилить кооперацию Университетов и колледжей Казахстана и продвигать больше прикладные программы для людей, регионов Казахстана, усиливая исследования с индустрией, чем мы и занимаемся
сейчас в кооперации с Агро Колледжем Университета Небраски и корпорацией
Reinke. Практические курсы обучения в цепочке Индустрия-Университет-Колледж представлены ниже
1.

Техник по насосам WILO и трубопроводным системам

На
базе
Ушконкурского
колледжа
водных
ресурсов,
http://ushkonurkoll.kz/, готовиться специализированный курс обучения технических специалистов по насосным технологиям, поддерживаемой корпорацией
WILO https://wilo.com/kz/ru/:
Техник по насосам WILO и трубопроводным системам
Группа WILO является ведущим мировым производителем насосного оборудования для бытового применения, а также для коммунальной сферы, зданий, сооружений, промышленности и водного хозяйства. WILO является мировым лидером в области цифровых инноваций, который устанавливает новые
стандарты и предлагает клиентам высокоэффективные и энергосберегающие
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решения. На базе Ушконырского колледжа водных ресурсов также производятся пластиковых трубки и трубопроводных системы, включая алюминиевопластиковые композитные трубы (PE-Xb/AL/PE-Xb или PE-RT/AL/PE-RT) для
воды PP-R, с нано антибактериальной трубной системой, систему труб FB-PPR, а также систем геотермальных технологий PE-RT, разных модификаций и
диаметром 16 мм и 20 мм в кооперации с ТОО Nur Plast-K, http://nurplast-k.kz/.
Технические специалисты будут подготовлены к проектам по эффективному сохранение дренажных паводковых вод в подземных пластах с практическими исследованиями и современными технологиями ирригации по устойчивому многократному использованию водных ресурсов в кооперации с производителями эффективных ирригационных технологий: вовлечения корпорации
WILO по насосам перекачки воды.
2.

Техник по ирригаци по технологиям компании Reinke и колледжем
Небраски, США

На базе Ушконкурского колледжа водных ресурсов, http://ushkonurkoll.kz/,
готовиться специализированный курс техников по технологиям Reinke в кооперации с колледжем Небраски, https://ncta.unl.edu/irrigation-techniciancertificate. Программы подготовки технических специалистов по специальности
Техник по Ирригации в кооперации с колледжем Небраски США
Специалисты по ирригации, обладающие навыкам обслуживания и установки автоматизированных технологий, пользуются большим спросом, поскольку производители заменяют старые системы более эффективными и современными. Колледж Небраски США объединилась с ведущими мировыми
производителями ирригационных технологий в подготовке технических специалистов ирригации. Программа обучения включает теоретическое обучение,
международно признаваемую техническую сертификацию компаниями производителями ирригационного оборудования, а также производственную практику, работу, на аграрных фермах США и Казахстана, использующее ирригационное оборудование от производителей этих компаний.
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УДК 631.51.01:632.51:633.853.52
ВЛИЯНИЕ СРОКА ПОСЕВА И НОРМЫ ВЫСЕВА
НА РАЗВИТИЕ СОИ
Дериглазова Г.М.
ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр»
E-mail: g_deriglazova@mail.ru
Резюме. В статье проанализированы данные по росту и развитию сои в зависимости от
сроков посева, норм высева и уровню удобренности. Наблюдения проводились через месяц
после посева. Рассматриваются такие показатели как высота растений, количество
тройчатых листьев и формирование надземной массы у сои.
Ключевые слова: соя, сроки посева, нормы высева, минеральные удобрения, высота растения, количество тройчатых листьев
Summary. The article analyzes data on the growth and development of soybeans depending on the
timing of sowing, seeding rates and the level of fertilization. Observations were carried out a month
after sowing. Such indicators as the height of plants, the number of triple leaves and the formation
of the aboveground mass of soybeans are considered.

Введение. Сельское хозяйство России, в последнее время, остро ощущает
негативные последствия изменения климата в снижении урожайности сельскохозяйственных культур [1, 2]. Погодные условия, в большинстве сельскохозяйственных регионов России, определяют от 40 до 50% изменения урожайности
культур. Климатические ресурсы имеют важное, а иногда и решающее значение, в формировании урожая [3].
Выбирая срок сева, следует рассчитывать на полное использование
растениями вегетационного периода, плодородия почвы, особенностей
влагообеспеченности местности, так как критический период по
водопотреблению должен приходиться на фазу цветения – формирования
бобов [4].
При выборе нормы посева важно учитывать высокую пластичность сои к
площади питания, которая проявляется в изменении индивидуальной
продуктивности растений [5]. В посевах сои с оптимальной густотой и
площадью питания растений основное количество бобов формируется на
главном побеге, разреженных – на боковых ветвях. Негативное воздействие
чрезмерного уплотнения посевов приводит к полеганию, преждевременному
пожелтению и опаданию нижних листьев, неполному использованию света,
влаги, питательных веществ, снижению биологической фиксации азота с
атмосферы [6].
В связи с интенсификацией производства сои возникает вопрос выяснения
элементов технологии выращивания, которые должны обеспечить высокую ее
производительность. Среди них решающее значение имеют сроки посева и
норма высева сои. Необходимость заново вернуться к этому вопросу
обусловлена постоянным изменением сортов в производстве и различными
почвенно-климатическими условиями их выращивания.
Материалы и методы исследований. Исследования проводились в 2022
году в полевом опыте лаборатории технологий возделывания полевых культур
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Курского ФАНЦ в севообороте со следующим чередованием культур: 1.
Чистый/занятый пар; 2. Озимая пшеница; 3. Соя; 4. Яровой ячмень.
Севооборот развернут во времени и в пространстве в трехкратной повторности. Посевная площадь делянки 57,8 м2 (3,40х17,5). Схема трехфакторного
опыта включает изучение трех сроков посева – 1 срок (срок посева ранних яровых культур), 2 срок (через 7 дней, срок посева поздних яровых культур), 3
срок (через 7 дней, после посева поздних яровых культур); 4 нормы высева –
0,4 млн. шт./га; 0,5 млн. шт./га; 0,6 млн. шт./га; 0,7 млн. шт./га на двух фонах
питания: контроль без удобрений и N30P30К30.
Технология возделывания сои в опыте была общепринятая для региона, за
исключением изучаемых факторов.
Обработку полученных экспериментальных данных выполняли методами
статистического анализа с использованием программ MicrosoftExcel.
Результаты и их обсуждение. Погодные условия при посеве сои в 2022
году по срокам посева несколько отличались. Влажность пахотного слоя почвы
перед посевом первого срока (4 мая) составила 23,9%. До второго срока посева
(11 мая) осадки не выпадали, поэтому влажность несколько снизилась до
22,6%. Перед третьим сроком посева (18 мая) 4 дня шли дожди, сумма осадков
за этот период равнялась 15,9 мм., а влажность пахотного слоя составила
28,55%.
Температура воздуха перед посевом в среднем за 7 дней перед первым
сроком посева была 16,9ºС, перед вторым – 16,3ºС, а перед третьим – 18,8ºС.
Соя относится к теплолюбивым растениям. Семена сои могут прорастать при
температуре +8ºС, однако для нормального роста и развития растений
необходимо +18º...+25ºС. Оптимальная температура 20-25°С.
Для изучения различий развития культуры в опыте проводились наблюдения через месяц после посева сои.
Известно, что, высокорослые растения, как правило, формируют больший
урожай, в том числе хозяйственно ценной его части. В годы с хорошо сформировавшимся стеблестоем растения имеют большую продуктивность. Низкорослые посевы, как правило, формируют более низкий урожай и качество.
Через месяц после посева высота растений сои варьировала в зависимости
от варианта опыта от 4,6 до 10,1 см. (рис. 1). Наибольшая высота растений сои
в среднем по вариантам опыта наблюдалась на 3 сроке посева и составила 7,9
см., что выше, чем на 1 сроке посева на 2,6 см. и практически равнозначна с
высотой растений на 2 сроке посева (7,6 см.). С внесением удобрений показатель увеличивался на 0,4-2,5 см. или на 7-38% по сравнению с контрольными
вариантами. Зависимости высоты растений от нормы высева не было обнаружено. Выяснено, что высота растений сои на 53% зависела от внесения удобрений и на 38% от сроков посева.
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Рисунок 1 – Высота растений сои через месяц после посева, см
Количество тройчатых листьев у сои через месяц после посева по
вариантам опыта варьировало от 1,0 до 2,0 штук (рис. 2).

Рисунок 2 – Количество тройчатых листьев у сои
через месяц после посева, шт.
Максимальное количество листьев отмечалось на удобренных вариантах
3 срока посева при норме высева 0,4; 0,5; 0,6 млн. шт./га и на 2 сроке посева
при 0,6 и 0,7 млн. шт./га. Анализ полученных данных показал увеличение количества тройчатых листов со сдвижением срока посева. Так, среднее количество листьев на 1 сроке посева по всем вариантам опыта составило 1,3 шт., на
2 сроке посева – 1,7 шт., а на третьем – 1,8 шт. От внесения удобрений показатель увеличился на 10-40%.
Дисперсионным анализом выяснено, что количество тройчатых листьев
сои через месяц после посева на 73% зависело от внесения удобрений и на 16%
от срока посева.
Формирование надземной массы при различных сроках посева и норм высева оценивалось по весу 10 сырых и сухих растений (табл. 1).
Вес 10 сухих растений изменялся от 9,20 до 28,80 г., а сухих – от 1,55 до
5,70 г. При сдвиге срока посева на более поздний, наблюдалось увеличение сухого и сырого веса растений. По сравнению с первым сроком посева вес сырых
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растений увеличился при втором сроке на 8,8 г. (80%), при третьем – на 10,3 г
(94%), а вес сухих растений на 1,7 г. (82%) и 1,8 г. (91%) соответственно. При
внесении минеральных удобрений вес надземной массы растений достоверно
увеличивался. Процент сухого веса от сырого в среднем по срокам посева не
отличался и составил около 18%.
Таблица 1 – Формирование надземной массы 10 растений при различных
сроках посева и нормах высева, г.
Вариант
Норма высева, млн.
шт./га

Фон минерального питания

контроль
N30P30К30.
контроль
0,5
N30P30К30.
контроль
0,6
N30P30К30.
контроль
0,7
N30P30К30.
Среднее
0,4

1 срок посева

2 срок посева

3 срок посева

Вес сырой

Вес сухой

Вес сырой

Вес сухой

Вес
сырой

Вес
сухой

9,75
10,75
9,20
12,9
9,70
12,30
10,15
12,70
10,92

1,95
2,05
1,75
2,50
1,55
2,35
1,80
2,25
2,03

15,50
25,55
14,15
25,25
12,60
28,80
10,95
24,82
19,70

2,95
4,85
2,65
4,70
2,40
5,30
2,15
4,60
3,70

11,20
31,12
15,24
28,25
14,05
27,85
15,05
26,80
21,19

1,85
5,70
2,90
5,05
2,60
5,05
2,85
4,95
3,87

Таким образом, выяснено, что при погодных условиях 2022 года смещение срока посева на более поздний период и внесение минеральных удобрений
способствовало получению более высоких растений, увеличению количества
тройчатых листьев, что обеспечивало формирование высокой надземной
массы сои.
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УДК 631.423.4:631.51.01
ИЗМЕНЕНИЕ СООТНОШЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ОРГАНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА И АЗОТА В
ЧЕРНОЗЕМЕ ТИПИЧНОМ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
Дубовик Е.В., Дубовик Д.В.
ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр», г. Курск
E-mail: dubovikev@yandex.ru
Резюме. На основании проведенных исследований показано изменение органического углерода, общего азота, их соотношение и запасы в почве, а также запасы корневых остатков
и их химический состав в зависимости от способов обработки почвы. Выявлена положительная роль минимизации обработки почвы в повышении изучаемых показателей и улучшении гумусного состояния по признаку обогащения азотом.
Summary. Based on the conducted studies, the change in organic carbon, total nitrogen, their ratio
and reserves in the soil, as well as reserves of root residues and their chemical composition, depending on the methods of tillage, is shown. The positive role of minimizing tillage in increasing
the studied indicators and improving the humus state on the basis of nitrogen enrichment has been
revealed.

Введение. Органическое вещество в почве отражает условия процесса
почвообразования и ее эволюции, при этом являясь одним из важных и ключевых параметров при оценке бонитета почвы. Содержание органического вещества в почве зависит от количества и качества поступающего материала, скорости его разложения и деструкции, биологических и физико-химических
свойств почвы и т.д. [1]. При этом существенную роль в процессе формирования органического вещества играют климатические условия, структура ландшафта и система земледелия с соответствующими агротехническими приемами.
Среди агротехнических приемов в земледелии особое место занимают
способы обработки почвы, которые по-разному влияют на динамику органического вещества. Так, при отвальной обработке отмечается более интенсивное
разложение органического вещества, что обусловлено ростом численности
аэробной микрофлоры [2, 3 ,4], но при сокращении как глубины, так и частоты
механических обработок снижаются интенсивность эрозионных процессов и
минерализация органического вещества [5, 6].
Таким образом, целью данных исследований было изучение соотношения
органического углерода и азота в черноземе типичном при различных способах
обработки почвы.
Условия материалы и методы. Исследования были проведены в полевом стационарном опыте ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный
центр» (Курская область, Курский район, п. Черемушки) в четырехпольном севообороте.
Севооборот развернут в пространстве четырьмя полями, со следующим
чередованием культур: озимая пшеница – горох – ячмень – соя. Схема опыта
включала следующие варианты: вспашка с оборотом пласта (20-22 см);
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комбинированная обработка (дискование 8-10 см + чизель 20-22 см); поверхностная обработка (дискование) до 8 см; прямой посев (No-till). Вариант No-till
осуществлялся без какой-либо обработки почвы, сеялкой прямого посева Дон
114. Способы обработки почвы применялись систематически с 2015 г. для каждого варианта. Размещение вариантов в полевом опыте было систематическим
в один ярус. Площадь посевной делянки 6000м2 (60×100), повторность трехкратная. В 2020 г. начата вторая ротация севооборота.
Технология возделывания сои (сорт Казачка) общепринятая для региона и
по вариантам не различалась, за исключением способов основной обработки
почвы. При этом особое внимание уделялось технологии прямого посева (Notill), так же было учтено, что данная технология начинает действовать не ранее
4-го года систематического применения [7].
Объектом исследования был чернозем типичный мощный тяжелосуглинистый (Haplic Chernozems). В пахотном слое содержание (среднее) гумуса составляет 5,1%, щелочногидролизуемого азота – 15,4 мг/100г почвы, подвижного фосфора и калия (по Чирикову) – 20,1 и 13,1 мг/100г почвы, соответственно. Реакция почвенной среды – слабокислая (рНKcl 5,4).
Отбор образцов проводился после уборки сои, в 3-кратной повторности в
слоях 0-10 см и 10-20 см, что обусловлено различной глубиной обработки чернозема типичного. Определение общего гумуса по методу Тюрина в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26213-91), валового азота методом мокрого озоления по
К.Е. Гинзбург с отгонкой аммиака по Кьельдалю (ГОСТ 26107-84), определение запасов корневых остатков сельскохозяйственных культур проведено по
Б.А. Доспехову и др. [8], содержание углерода в корневых остатках определяли
по методом Анстета в модификации Пономаревой - Николаевой [9], содержание азота в корневых остатках по методу К.Е. Гинзбург. Полученные результаты были обработаны методами математической статистики.
Результаты и обсуждение. В результате проведенных исследований
было установлено, что органического углерода (Сорг.) в слое 0-10 см на
вспашке и поверхностной обработке содержится 3,02-3,01%, а при применении
комбинированной обработке и No-till 3,07-3,06% (рис. 1). При этом в слое 1020 см Сорг. находился в наибольшем количестве при применении технологии
No-till (3,10%) и незначительно снижался в ряду: поверхностная обработка
(3,07%) → комбинированная обработка (3,01%) → вспашка (2,98%).
Распределение азота в черноземе типичном при различных способах обработки представлено на рисунке 1. Содержание азота значимо не отличалось
как по слоям, так и по обработкам почвы, но при минимизации обработки
почвы его содержание составило 0,24 и 0,26 % в изучаемых слоях, а на вспашке
– 0,23%. Вследствие небольшого повышения общего азота в почве при минимизации обработки почвы отмечается улучшение гумусного состояния по признаку обогащенности азотом, а соотношение С:N изменилось с 15,3 до 13,5.
При этом на соотношение С:N влияет и фиксированный минералами аммонийный азот, что подтверждается заметной корреляционной связью (r=0,59).
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Рисунок 1 – Содержание Сорг. и N в черноземе типичном при
различных способах обработки почвы при возделывании сои
(среднее по выборке, разбросом показано стандартное отклонение)

Рисунок 2 – Запасы Сорг., N в черноземе типичном при различных способах
обработки почвы при возделывании сои
(среднее по выборке, разбросом показано стандартное отклонение)
По содержанию Сорг. и N были рассчитаны их запасы для слоя 0-10 см и
10-20 см с учетом проводимых способов обработки почвы (рис.2). Так, при минимизации обработки почвы выявлено существенное преобладание запасов
Сорг. в слое 10-20 см по сравнению со слоем 0-10 см на 9-17% (НСР05=2,68
т/га), на вспашке различия по изучаемым слоям почвы были не значимыми. В
слое 0-20 см запасы Сорг. были достоверно ниже на вспашке на 6-13% по сравнению с комбинированной, поверхностной обработками и при применении
технологии No-till (НСР05=3,79 т/га). Запасы общего N в слое 0-20 см при минимизации обработки почвы были достоверно выше на 10-16%, по сравнению
со вспашкой (НСР05=0,20 т/га).
Содержание органического углерода, как и азота напрямую связано с поступлением корневых остатков в почву (таблица 1).
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Таблица 1 – Запасы корневых остатков и их химический состав в слое
0-20 см при возделывании сои в зависимости от способа обработки
чернозема типичного
Показатель

Способ обработки почвы
Вспашка

Комбинированный

Поверхностный

No-till

Масса корней, т/га

17,37

19,38

20,23

20,97

С, %

25,97

25,97

25,14

25,77

N, %
1,24
1,15
1,07
1,11
С/N
20,94
22,58
23,50
23,22
Запасы С, кг/га
4511,00
5033,00
5085,82
5403,97
Запасы N, кг/га
215,39
222,87
216,46
232,77
НСР05: для фактора «способ обработки почвы» - масса корней – 0,43т/га; С – 0,33%;
N – 0,08%; С/N – 0,57; запасы С – 72,70 кг/га; запасы N – 2,55 кг/га

Установлено, что при применении минимизации обработки почвы корневых растительных остатков содержится больше на 12-21% чем при вспашке.
При этом существенное снижение С в корневых остатках отмечается только
при поверхностной обработке почвы. Но вместе с этим азота в растительных
корневых остатках на вспашке было больше на 7-14% по отношению к другим
обработкам почвы. Наибольшие запасы С и N в корневых остатках были характерны для технологии No-till, а наименьшие для вспашки.
Поскольку растительные остатки имеют различную степень разложения,
можно оценить ее по соотношению С/N. В нашем случае данное соотношение
составило от 21 до 23,5, что по шкале Praveen-Kumarenal [10], характеризует
качество растительных остатков как умеренное и по доступности к разложению как среднее, так как по шкале индекс качества растительных остатков составляет 18-27. Это говорит о том, что быстрее идет разложение растительных
остатков на вспашке, и несколько медленнее при минимизации обработки
почвы.
Таким образом, при минимизации обработки почвы по сравнению со
вспашкой наблюдается повышение Сорг., улучшение гумусного состояния по
признаку обогащенности азотом, рост запасов Сорг. и N, повышение количества корневых остатков, более высокие запасы С и N в корневых остатках. Это
свидетельствует о том, что на пашне процессы разложения растительных
остатков происходят быстрее, чем при других способах обработки почвы.
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СЕВООБОРОТ И МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ – КАК ФАКТОРЫ
ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ И УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗЕРНА
ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ
Дудкина Т.А.
ФГБНУ «Курский ФАНЦ», Курск
E-mail: dt5dt@mail.ru
Резюме. Плодосменный севооборот имел преимущество по урожайности зерна ярового ячменя перед зернопаропропашными севооборотами с чёрным и сидеральным паром. Установлена тенденция повышения натуры зерна в севообороте с применением зелёного удобрения в паровом поле. Увеличение доз внесения минеральных удобрений в севообороте приводило к росту урожайности ячменя и повышению натуры зерна.

CROP TURN AND MINERAL FERTILIZERS AS FACTORS OF
INCREASING YIELD AND IMPROVING THE QUALITY OF
SPRING BARLEY GRAIN UNDER THE CONDITIONS OF
THE CENTRAL BLACK SOIL ZONE
Dudkina T.A.
Federal Agricultural Kursk Research Center, the Russian Federation
Summary. The fruit-shift crop rotation had an advantage in terms of grain yield of spring barley
over grain-fallow crop rotations with black and green manure fallow. A tendency to increase the
nature of grain in crop rotation with the use of green fertilizer in a fallow field has been established.
An increase in the doses of mineral fertilizers in the crop rotation led to an increase in the yield of
barley and an increase in the nature of grain.

Обеспечение населения России продуктами питания является важнейшей
народнохозяйственной задачей. Большой вклад в решение этой задачи вносит
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отрасль растениеводства. Основной продукцией этой отрасли является зерно.
Определено, что площадь зерновых и зернобобовых культур в Российской
Федерации должна составлять не менее 60 млн. га. Такие площади посева позволят при сформировавшемся уровне обеспеченности материально-техническими средствами и средствами интенсификации гарантировать производство
зерна около 70 млн. т.
Анализ динамики урожайности зерновых культур в Курской области за
последние 20 лет свидетельствует о неуклонном росте этого показателя, превышающего в отдельные годы 40 ц/га.
Для рациональной организации посевных площадей на территории каждого хозяйства нужна система севооборотов.
Правильно составленные и примененные севообороты позволяют наилучшим образом использовать природно-климатические и ландшафтные условия,
поддерживать на высоком уровне плодородие почвы, обеспечивать благоприятную фитосанитарную ситуацию в посевах. В результате этого создаются необходимые условия для получения высоких урожаев сельскохозяйственных
культур [1].
Важнейшими положительными качествами севооборотов являются малозатратность, экологическая безопасность и высокая эффективность [2-5].
Большое значение в получении высоких урожаев сельскохозяйственных
культур имеет оптимальное обеспечение возделываемых растений элементами
питания [6-9]. В значительной мере эффективность удобрений зависит от верного выбора их форм и видов. При выращивании сельскохозяйственных культур в Центрально-Черноземной зоне используются как простые удобрения с
одним питательным веществом, так и сложные в составе которых несколько
питательных веществ. Минеральные удобрения способствуют увеличению
производительности труда и снижению себестоимости продукции сельского
хозяйства.
Цель представленной работы – изучение влияния севооборотов на урожайность и качественный показатель (натуру) зерна ярового ячменя. Объектом исследований являлся яровой ячмень сорта Суздалец.
Полевые исследования проводились в 2018-2020 годах в многофакторном
полевом опыте лаборатории севооборотов и защиты растений Курского ФАНЦ
(Медвенский р-н Курской обл.). Почва опытного участка – чернозём типичный
тяжелосуглинистый среднемощный. Содержание гумуса – 5,2%.
В опыте применялись три севооборота: 1) зернопаропропашной с чёрным
паром (чёрный пар – озимая пшеница – сахарная свёкла – кукуруза на силос –
ячмень); зернопаропропашной сидеральнй севооборот (сидеральный пар – озимая пшеница – сахарная свёкла – кукуруза на силос – ячмень); плодосменный
(занятый пар – озимая пшеница – люпин – горох – ячмень).
Растительная масса на сидерат заделывалась в почву в фазу бутонизации
гороха двукратным дискованием.
Фактор минеральные удобрения был представлен в опыте контрольным
вариантом (без удобрений) и различными дозами внесения минеральных
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удобрений на один га севооборотной площади. Непосредственно под ячмень
удобрения не вносились.
В 2018 году сложились наиболее благоприятные условия для выращивания ярового ячменя. В этом году по урожайности ячменя плодосменный севооборот опережал два других севооборота. В плодосменном севообороте ячмень
возделывался по зернобобовому предшественнику (горох), что позволило
лучше обеспечить растениям ячменя азотом. В связи с этим культура быстро
наращивала вегетативную массу и имела высокую облиственность, что положительно сказалось на формировании урожая. В 2019 году уровень урожайности культуры во всех вариантах был ниже, чем в предыдущем. Поэтому отмеченная закономерность сохранилась, но была менее выраженной.
В следующем году условия для выращивания ярового ячменя были неблагоприятными, в связи с чем действие севооборота нивелировалось. Изменение
урожайности под действием севооборота было незначительным.
В среднем за годы исследований, по урожайности ячменя плодосменный
севооборот на 0,4 т/га превосходил по урожайности два других севооборота.
Введение в севооборот сидерального пара вместо чёрного не сказалось отрицательно на урожайности ячменя (таблица).
Таблица. – Влияние севооборота и минеральных удобрений на
урожайность и натуру зерна ярового ячменя (2018-2020 гг.).
Севооборот
Зернопаропропашной с чёрным
паром

Зернопаропропашной с
сидеральным паром

Плодосменный

Минеральные удобрения
на 1 га севооборота

Урожайность,
т/га

Натура
зерна, г

Без удобрений
NPK-30
NPK-40
NPK-52
Без удобрений
NPK-30
NPK-40
NPK-52
Без удобрений
NPK-20
NPK-28
NPK-36

3,07
3,42
3,53
3,63
3,05
3,4
3,55
3,65
3,48
3,75
3,84
4,05

636
638
639
639
639
645
642
645
638
639
640
640

Применение более высоких доз минеральных удобрений повышало урожайность культуры. Между крайними дозами различия по урожайности ячменя были статистически значимы.
Отмечена тенденция некоторого повышения натуры зерна в зернопаропропашном севообороте с сидеральным паром. При увеличении дозы внесения минеральных удобрений на 1 га пашни натура зерна ячменя увеличивалась.
В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что плодосменный севооборот позволял получить наибольший урожай ячменя.
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Минеральные удобрения закономерно повышали урожайность ячменя с ростом дозы внесения. Лучшим в опыте был вариант, где ячмень возделывался в
плодосменном севообороте при внесении NPK-36 на 1 га пашни. Отмечена тенденция увеличения натуры зерна в зернопаропропашном севообороте с сидеральным паром. Увеличение доз внесения минеральных удобрений положительно влияло на натуру зерна.
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УДК 349.41
ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА
Ермаганбетов К.К., Досумов Ж.К.
Экономический Колледж университета Нархоз г. Алматы, Казахстан
Становление кадастровой системы учета деградированных земель в Казахстане предполагает, в частности, совершенствование правового регулирования земельных отношений, приведение статуса Комитета по земельным ресурсам РК в соответствии с задачами, стоящими перед исполнительными органами страны, при совершенствовании земельного законодательства. И это
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не случайно. Существенную роль в сфере выявления деградированных земель
играет Земельный кадастр РК. В этой связи, необходимо провести опыт таких
стран как Белоруссии и России в выявлении деградированных и загрязненных
земель. Так в ст.1 Закона РБ «О земле» закреплено: «деградированные земли
– земли, потерявшие свои исходные полезные свойства до состояния, исключающего возможность их эффективного использования по целевому назначению» [1, с. 3]. Между тем в ЗК РК отсутствует понятие деградированных земель. И это удивительно, поскольку в ст.140 ЗК РК говорится лишь о мерах
по снижению уровня деградации земель [2, с. 3]. Вместе с тем возникает вопрос, кто и как ведет учет деградированных земель? Чтобы ответить на этот
вопрос, мы полагаем, что необходимо рассмотреть механизм выявления деградированных земель на примере законодательства России и Казахстана.
В условиях осуществления земельной реформы, огромную роль имеет механизм выявления деградированных и загрязненных земель. В Концепции
экологической безопасности РК на 2004-2015 годы, от 3 декабря 2003 года
отмечается, что на территории Казахстана накоплено более 20 млрд. тонн
отходов производства и потребления, в том числе 6,7 млрд. тонн токсичных, при этом наблюдается тенденция их увеличения [3, с. 3]. Исходя из
этих данных, сферу правового регулирования в современный период следует
рассматривать как одну из приоритетных. Дело в том, что «это объясняется
применением устаревших технологий, некачественным сырьем и топливом,
нежеланием предприятий вкладывать средства на утилизацию и рекультивацию отходов производства» [3, с. 3)]. На практике многие стороны деятельности Комитета по земельным ресурсам РК неполно урегулированы, что усиливает возможности ведомственного правотворчества.
Одной из новых сфер деятельности Комитета по земельным ресурсам РК
является организация земельного контроля в области выявления деградированных земель. В Концепции экологической безопасности РК говорится: «Основная масса твердых бытовых отходов без разделения на компоненты
вывозится и складируется на открытых свалках, 97% которых не соответствуют требованиям природоохранного и санитарного законодательства
Республики Казахстан. Их размещение и обустройство осуществлены без
проектов и оценки воздействия на окружающую среду. Только около 5%
твердых бытовых отходов в республике подвергается утилизации или
сжиганию» [3, с. 5]. Однако в ЗК РК, к сожалению, даже отсутствует понятие
деградации земель. Между тем в ст.1 Закона РБ «О земле» закреплено: «деградация земель – процесс снижения качества земель в результате вредного антропогенного и (или) природного воздействия» [1, с. 5]. Между тем в России
действуют Методические рекомендации по выявлению деградированных земель РФ [4, с. 5]. Мы полагаем, что это свидетельствует о важности механизма
выявления деградированных земель.
Опыт таких стран, как Россия и Беларуси подтверждает, что для успешного выявления деградированных земель в РК, координацию по обнаружению
данных земель, лучше осуществлять через специализированный орган
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земельного контроля. К сожалению, ЗК РК детально не устанавливает полномочия Комитета по земельным ресурсам РК в сфере выявления деградированных земель.
Необходимость совершенствования земельного законодательства страны
и правового регулирования земельных отношений очевидна. Земельный фактор социально-политической жизни должен учитываться на законодательном
уровне при формировании земельно-правовых норм и на уровне их реализации.
Казахстан является демократическим, унитарным и республиканским государством. Провозглашение охраны окружающей среды имеет определяющее
и принципиальное значение. Как известно, правовое положение Комитета по
земельным ресурсам РК в области выявления деградированных земель, определяется в первую очередь, нормами ЗК РК. Так, в «Концепции экологической
безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы, одобренной Указом
Президента РК от 3 декабря 2003 года, указано на опасность воздействия агрохимикатов и пестицидов. По данным Казахской республиканской санитарноэпидемиологической службы (СЭС), за истекшее десятилетие объём применяемых пестицидов сократились в 4 раза, но перечень используемых пестицидов
с каждым годов все увеличивается и в настоящее время включает более 200
наименований. Несмотря на огромное разнообразие новых средств защиты, до
сих пор применяются препараты 50-60 годов, характеризующиеся высокой
токсичностью, стойкостью и вредными воздействиями на окружающую среду»
[3, с. 5].
Мы полагаем, что нельзя обойти вниманием вредный потенциал роста
площадей загрязненных земель. Отсюда особую актуальность начинает приобретать поиск законодательного закрепления механизма выявления загрязненных земель в Казахстане. Авторы поддерживают точку зрения о том, что стране
необходим кадастр загрязненных и деградированных земель. В целом же правовой режим землепользования в Казахстане регламентирован на достаточном
уровне. Между тем правовой режим выявления деградированных земель урегулирован на подзаконном уровне. Отсутствие достаточной правовой регламентации земельных отношений приводит к росту площади деградированных
земель. В этой связи следует более детально осуществить анализ опыта России
в сфере выявления деградированных земель. Как уже было обозначено, «Методические рекомендации» предназначены для выявления деградированных и
загрязненных земель с помощью обследования предприятиями, организациями
и лицами, получившими лицензии на эти обследования в органах РФ [4, с. 5].
Во-первых, целью обследования является выявление загрязненных земель
с установлением степени их деградации [4, с. 5]. Во-вторых, для установления
причин, вызвавших нарушения, деградацию или загрязнение земельных угодий, и разработки мероприятий по их устранению [4, с. 5]. В-третьих, для определения ущерба от деградации и загрязнения земель [4, с. 5]. В-четвертых, для
предъявления исков в суд и арбитражный суд о возмещении ущерба в случаях,
когда ухудшение земель собственников, владельцев или пользователей землей
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вызвано их деятельностью [4, с. 5]. В-пятых, осуществление организации работ
по консервации, восстановлению и реабилитации деградированных и загрязненных земель [4, с. 5]. По нашему мнению, необходимо изучить опыт РФ, в
области выявления загрязненных земель и борьбы с ухудшением состояния земель.
Правовые основы юридической ответственности за совершение земельных правонарушений устанавливаются в ЗК РК.
Из-за отсутствия понятия деградированных земель в ЗК РК, усилились
тенденции в области землепользования, которые носят эколого-правовой характер». Промышленные отходы, включая токсичные, до настоящего времени
складируются и хранятся в различных накопителях, зачастую без соблюдения
соответствующих экологических норм и требований. В результате этого почва,
подземные и поверхностные воды многих регионов подвержены интенсивному
загрязнению. Постоянно возрастающие объемы складируемых отходов формируют новые техногенные ландшафты. С ростом высоты отвалов и терриконов
они становятся все более интенсивными источниками пылеобразования» [3, с.
5]. Нарастание неконтролируемого процесса деградации земель приобретает
зримые очертания. И здесь возникает вопрос: способен ли институт земельного
кадастра пресекать факты хищнического использования земель на территории
страны? К сожалению, не в полном объеме. По нашему мнению, назрела необходимость внедрения кадастра деградированных земель.
Тенденция неуклонного роста деградации земель приобретает все более
криминогенный характер. Наблюдается количественный рост деградации земель. Между тем в РФ проводится анализ выявления зон с наибольшей техногенной нагрузкой, в первую очередь устанавливается перечень потенциальных
источников загрязнения территории [4, с. 5]. Во-первых, это промышленные и
транспортные предприятия, предприятия энергетики, аэропорты, различного
рода заправочные станции [4, с. 5]. Во-вторых, это предприятия добычи, переработки, хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов [4, с. 5]. В-третьих, это предприятия минерально-сырьевого комплекса [4, с. 5]. В-четвертых,
это полигоны и места захоронения отходов промышленности и коммунальнобытового хозяйства [4, с. 5]. В-пятых, это дорожно-транспортная сеть [4, с. 5].
Отсутствие законодательных актов о кадастре деградированных земель,
нечеткость и неоднозначность полномочий Комитета по земельным ресурсам
РК в сфере выявления загрязненных земель, содержащихся в ЗК РК, не позволили выработать единую практику применения принципов земельной политики. Кроме того, действие этих факторов усиливает несовершенство земельного законодательства, из-за отсутствия понятия «деградации земель».
Деградация земель наиболее заметна в крупных административных центрах Казахстана, это явление порождает самые различные по своему характеру
последствия: физическое, химическое, биологическое изменение качества
окружающей среды в результате хозяйственной или иной деятельности человека, причиняющее либо создающее угрозу здоровью и жизни людей, природным объектам [3, с. 5].
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Защита окружающей среды, в первую очередь в области землепользования, является одним из ключевых условий стабильности основ продовольственной безопасности Казахстана. Эффективность обеспечения продовольственной безопасности страны определяется способностью противодействовать неконтролируемому росту загрязнения земель. В этой связи, первостепенное значение приобретает введение механизма выявления загрязненных земель
в РК.
Таким образом, по нашему мнению, назрела необходимость дальнейшего
совершенствования законодательства о кадастре деградированных земель РК.
Во-первых, взаимодействие кадастров деградированных и мелиоративных земель позволило бы сохранить фонд сельскохозяйственных земель для обеспечения продовольственной безопасности Казахстана. Во-вторых, организационные формы взаимодействия кадастров мелиоративных и деградированных земель в РК – одна грань в совершенствовании ЗК РК. В-третьих, в Земельном кодексе РК отсутствует само понятие деградированных земель. По
нашему мнению, назрела необходимость его юридического закрепления в Законе РК «О кадастре деградированных земель в РК». В-четвертых, кадастр
деградированных земель в РК следует рассматривать как важнейший инструмент пресечения роста деградации земель. По нашему мнению, понятие деградированных земель будет звучать в следующей формулировке. «Деградированные земли – земли сельскохозяйственного назначения, потерявшие свои
полезные свойства до состояния, исключающего возможность их эффективного использования по целевому назначению». Юридическое закрепление
данного понятия позволило бы, по нашему мнению, более рационально использовать сельскохозяйственные земли. Как представляется, дальнейшее
внедрение кадастра деградированных земель позволило бы укрепить продовольственную безопасность страны и остановить рост деградации земель.
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УДК 632.938.1
УСТОЙЧИВОСТЬ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ К
ЭПИФИТОТИЙНО ОПАСНЫМ БОЛЕЗНЯМ
Зеленева Ю.В., Судникова В.П., Бокунова Л.В.
Среднерусский филиал ФГБНУ "ФНЦ им. И.В. Мичурина"
E-mail: tmbsnifs@mail.ru
Резюме. По итогам иммунологических оценок среди сортов яровой пшеницы отобраны доноры и источники устойчивости к болезням и вредителям. В 2021 году передан в Госкомиссию по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур сорт яровой мягкой пшеницы Памяти Плахотника. В 2022 году - сорт яровой мягкой пшеницы Среднерусская.
Ключевые слова: пшеница, сорта, селекция, источники устойчивости, патоген, фактор
Summary. Based on the results of immunological assessments, donors and sources of resistance
to diseases and pests were selected among spring wheat varieties. In 2021, the variety of spring
soft wheat Pamyatni Plakhotnik was submitted to the State Commission for Variety Testing of Agricultural Crops. In 2022 - a variety of spring soft wheat Srednerusskaya.
Key words: wheat, species, selection, sources of resistance, pathogen, factor

Зерновые культуры в Центральном Черноземье занимают большую часть
пашни. Возделывают сорта яровой и озимой пшеницы, отличающиеся высокой
потенциальной урожайностью. Важные факторы, лимитирующие производство пшеницы – засуха, поражение болезнями и вредителями. В регионе ежегодно отмечается распространение возбудителей бурой ржавчины (Puccinia
triticina Erikss.), стеблевой ржавчины (Puccinia graminis Pers. f. sp. tritici Eriks.
& Henn.), септориоза (Zymoseptoria tritici (Desm.) Quaedvl. & Crous, Parastagonospora nodorum (Berk.) Quaedvl., Verkley & Crous, Parastagonospora
avenae (AB Frank) Quaedvl., Verkley & Crous f. sp. triticea (пшеничная форма),
пиренофороза (Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechsler) [1-2].
Возделывание сортов, устойчивых к болезням, экономически выгодный и
экологически безопасный метод защиты растений, повышающий эффективность химических и агротехнических мероприятий [3]. Результативность селекции во многом зависит от наличия в распоряжении селекционера высокоэффективных источников и доноров [4].
Целью работы являлось пополнение коллекции современных источников
и генетических доноров с различными генетическими взаимодействиями в системе сорт – патоген; а также отбора нового исходного материала, адаптированного к зональным условиям для селекции яровой пшеницы на групповую и
комплексную устойчивость к биотическим и абиотическим стрессорам.
В полевых инфекционных питомниках возбудителей болезней изучено –
2553 сортообразцов мягкой и твердой пшеницы из различных эколого–географических групп. Среди испытуемого материала преобладали сорта из Североамериканской (США, Канада, Мексика) и Латиноамериканской (Аргентина,
Бразилия, Колумбия, Перу, Чили) гибридных групп, Средневолжской эколого
– географической группы, а также из международных и региональных питомников ИКАРДА, СИММИТ.
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По итогам иммунологических оценок и браковки материала по фенотипу
среди яровой пшеницы отобраны источники устойчивости яровой пшеницы к
стрессовым факторам биотического характера:
к бурой ржавчине – 72, в их числе сложные гибриды под номерами каталога филиала 30272, 31986, 34827 (США), 346623, 30124, 31765 (Мексика),
31859, 32164 (СИММИТ); сорта отечественной селекции Безенчукская степная, Омский корунд, Эстивум 60, Дуэт Черноземья, Лютесценс 537, Лютесценс
599, и др.;
– септориозу – 50, в их числе: 31213, 31228, 31306 (США), 30287, 32164,
31821 (Мексика), 31765, 31776, 31964 (СИММИТ), 34349 (Кения), Биора;
– бурой ржавчине и септориозу – 43, в т.ч. 31896, 34950 (США), 347071
(Мексика), 33832 (СИММИТ), 3515 (Аргентина), 34984(Перу), Эстивум 605,
Лютесценс 537, Эстивум 614 и др.;
– пыльной головне – 50: 30102, 31208, 31228 (США), 30050 (Мексика),
29394 (Канада),32031, 32494, 38321 –СИММИТ, Альбидум 29, Виза–Виза,
КВС Авилон, КВС Торридон, Юго–Восточная 2 (Россия) и др.;
– твердой головне – 51: 32456, 32457, 32406, (СИММИТ), 3518, 51062
(Аргентина), 30126, 34482 (США), 52376 (Швеция), Безенчукская степная, Валентина, Курская 2038, Оренбургская 10.
Источники устойчивости озимой пшеницы:
– бурой ржавчине – четыре: 65157, 65158 (США), 63109 (Япония), 65171
(Украина);
– септориозу – 8: 49851, 51289, 51829, 51831, 55196, 55199 (США), 53492
(Англия), 63325 (Франция);
– твердой головне – семь: Transfer; 38488, Nebred; 44390, Omar; 44817,
Omacha (США).
Доноры устойчивости озимой пшеницы к возбудителям болезней:
– бурой ржавчине – 20: Transfer, Caldwel, Riley, Arthur 71, MсNair 1813
(Lr9), Bleuboy (Lr1, Lr24, Sr 24), Bleuboy 2 (Lr1, Lr10, Lr24, Sr24), Fox (Lr10,
Lr24), Osage (Lr24), Parker 76 (Lr10, Lr24, Sr 24), Avon (Lr23, LrH), Parker (Lr10,
Lr24, LrPar), Донская безостая, Донская юбилейная, Дон 93, Донской сюрприз,
Изюминка (Lr34, Lr3) Крыжина (Lr10, Lr26, Lr34), Немчиновская 17, Немчиновская 24 (Lr19).
– твердой головне – 8: Rio (Bt6), Nebred, Omacha (Bt4), Nugaines, MacCall
(Bt1, Bt4), Colorow (Bt1, Bt3, Bt4), Colombia, Burt (Bt1, Bt4, Bt6). Среди них несомненную ценность для селекции могут представлять четыре последних донора,
содержащих в генотипе по несколько эффективных Bt – генов.
Доноры устойчивости яровой пшеницы к болезням:
– бурой ржавчине – 19, в их числе: Агис 503, Эстивум 56, Эстивум 60,
Эстивум 520, Эстивум 527, Эстивум 607, Эстивум 611, Эстивум 509 (LrAg),
Лубнинка, Новосибирская 44, Самсар (Lr19, Lr9), АНК 3, Сибирская 155,
Удача (Lr9), ИТЗ (LrTt1Tt2). Лебедушка (Lr19, LrAg), Терция (Lr19, Lr9), Тулайковская 100 (Lr38), Экада 6 (Lr9);
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– твердой головне – 18 в т.ч. 56108, Bаart 38 (США), 25530 (Австралия),
52375 (СИММИТ), 3518 (Аргентина), Эстивум 56, Эстивум 527, Жигулевская;
и др.
– пыльной головни пшеницы – 8: c геном Ut 1(UtTh): Marguis, Renfiew,
Thatchtr, RedBobs 22, Manitou, Neepawa, Безенчукская 98, Жигулевская;
– пыльной головни ячменя – 24, в их числе Titan, Warkie (Run1), Белгородский (Run6), Milton, Первенец, Нутанс80 (Run8), Л87–28 (Run11), Л68–
23(Run12), к19907, Монголия (Run13), Koror (Run14), Л38–10 (Run15). CI12128,
Fox, Символ (Run3, Run6) и др.
Испытания, проводимые с 2018 по 2021 гг., подтвердили устойчивость:
к бурой ржавчине у 135 образцов, в их числе сложные гибриды России
(31684,34900, 54208); Бразилии (32754, 33403, 30774); ICARDA (30579, 30637);
Перу (34984, 34985, 34995, 35012); CIMMYT (32279, 32457, 32494); США
(34922, 59417) и др.;
к септориозу – 62 образца: сложные гибриды 32754, Бразилия; 54208, Россия; 31942, Бразилия; 35061, Испания и др.;
к пыльной головне – 77– 31684, Грузия; 61292, Беларусь; 31942, 34211,
Бразилия; 31622, Кения, 34646, 34804;47952, Мексика и др.
Меньше всего было отобрано образцов, обладающих устойчивостью к
твёрдой головне. Устойчивость проявили 18 образцов, в их число вошли:
33333, Индия; 49441, Канада; 30104, 32662, 349073, 349115, Мексика; 34985,
47066, Перу; 31574, 31959, 31985, 32581, 33445, CIMMYT и 49270, 31353,
США, три образца без номера каталога из Канады: AC Alta, AC Frank, AC Gerta.
Для селекции на иммунитет особенную ценность будут представлять образцы, обладающие устойчивостью к двум и более патогенам. К двум, патогенам проявили резистентность 33402, Бразилия (бурой ржавчине и септориозу);
трём: 30579, ICARDA (септориозу, бурой ржавчине и пыльной головне), 30104,
Мексика (септориозу, бурой ржавчине и твёрдой головне), так и к четырём патогенам: 32503, CIMMYT (септориозу, бурой ржавчине, пыльной и твёрдой головне).
В 2016, 2020 и 2021 годах на полях пшеницы отмечалась стеблевая ржавчина пшеницы. Интенсивность поражения восприимчивых сортов пшеницы
достигала 90%. На этом фоне устойчивость проявили отечественные сортообразцы яровой пшеницы – селекционные линии, созданные в Среднерусском
филиале: РЛ 25–2, СФР 135–17–26, СФР 135–17–33, СФР 135–17–36, СФР 135–
17–15, СФР 141–32–11–6, СФР 184–3–5–32, СФР 195–12–9–3, Тамбовчанка.
Методом ПЦР было установлено, что сорт Тамбовчанка и селекционные линии
содержат ген, утративший эффективность к бурой ржавчине – Lr26, в этой же
транслокации находятся гены устойчивости к мучнистой росе (Pm8), жёлтой
(Yr9) и стеблевой ржавчинам (Sr31). Ген Sr31 является эффективным к российским популяциям стеблевой ржавчины, но потерял эффективность к расе Ug99.
В условиях Тамбовской области в 2021и 2022 годах наблюдали высокое
развитие желтой ржавчины (Puccinia striiformis West). Что позволило провести
качественную оценку устойчивости сортов пшеницы к P. striiformis.
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Материалом исследований служили 62 районированных сорта озимой мягкой
пшеницы. Среди изученных сортов не выявлено высокоиммунных (пораженность 0%). Устойчивость проявили сорта Крыжинка, Инна, Льговская 167 (пораженность до 5%). Умеренный уровень групповой устойчивости к желтой и
бурой ржавчинам (пораженность до 15%) показали сорта Московская 56, Московская 70 и Латыневка.
Одной из задач наших исследований было создание нового исходного материала для селекции яровой мягкой пшеницы на иммунитет.
Работа велась по полной схеме селекционного процесса с применением
искусственных инфекционных фонов на всех его этапах. В качестве генетических доноров использовали моногенные линии Lr44, Lr45, Lr46, Lr47, Lr52, реципиентов – адаптированные к зональным условиям районированные сорта:
КВС Аквилон, КВС Торридон, Корнетто.
По итогам результатов наблюдений и оценок, предусмотренных методическими рекомендациями в селекционных питомниках отобраны наиболее
ценные генотипы. К приоритетным признакам и свойствам относили степень
устойчивости к группе стрессоров и урожайность.
Для дальнейшей селекционной проработки отобрано 720 линий, в их
числе в питомниках младших поколений по комплексу признаков и свойств
отобрано 405 селекционных линий, устойчивых к бурой ржавчине и 136 к септориозу, с групповой устойчивостью к этим патогенам –89.
Установлено, что в генотипах изучаемого материала содержатся как одиночные Lr–гены: 9, 19, 24, 34, 10, 16, 13 так и различные их сочетания: Lr9 +
Lr10 (в линиях СФР 135–17, СФР 135–17–16, СФР 142–32, СФР 88–1), Lr 19 +
Lr20 (Рл 9, Рл8–1, Рл 16), Lr 9 + Lr10+ Lr 20 (в линии Рл 11), Lr19+Lr10+Lr20+Lr
26 (СФР 135–17 и СФР 184–3–5–7), Lr19+Lr10+Lr26 (СФР 193–12–8–6–1). Преобладали комбинации гена Lr 19 со слабо эффективными генами Lr10, Lr 20 и
Lr 26.
В питомниках конкурсного сортоиспытания выделилось селекционные
номера, устойчивые к скрытостебельным вредителям, в их числе СФР 142–32–
5, РЛ 9–1, СФР 88–1, СФР 184–3–5, СФР 204, СФР 195–11–5, Л–3, СФР 214–
12–2.
По урожайности в питомниках старших поколений выделилось 12 селекционных номеров превышающие St – сорт Фаворит и четыре – St– сорт Корнетто (таблица 1).
В 2021 году в Госкомиссию по сортоиспытанию сельскохозяйственных
культур передан в испытание сорт сильной яровой мягкой пшеницы Памяти
Плахотника. Разновидность – лютесценс. Урожайность – 4,16 т/га. Клейковина
– 33,3. ИДК – 58. В 2022 году передан сорт яровой мягкой пшеницы Среднерусская – разновидность – лютесценс, урожайность – 4,11 т/га. Клейковина –
25,1. ИДК – 58. Сорта устойчивы к возбудителям бурой ржавчины, пыльной
головни, септориоза, мучнистой росы.
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Таблица 1– Иммунологическая
селекционных линий, 2021 г.

характеристика

Поражаемость болезнями
Сорт,
Линия

Л–43–1
Л–43–9
Л–8078(23)
Л–8107
Л–8114(39)
Л–82/60
33809–7–3,
сика

Мек-

СФР–176–14–2–3
Stb–34
Stb–89
Stb–90
Л–8252(б)
St Корнетто
St Фаворит

и

урожайность

Урожайность

Бурая
ржавчина,
тип/интенсивность

Септориоз,
%

Пыльная
головня,
%

Твердая
головня,
%

1/10
1/10
1/10
1/20
2/20
2/10

20
10
10
10
10
20

9
1
1
0
0
3

1/5

10

2/10
2/20
2/20
1/10
1/10
3/5
3/40

30
30
30
10
20
20
40

±St Фацт/га
ворит

±St
Корнето

2
8
8
8
8
1

40,3
47,6
47,8
46,4
41,2
42,4

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

– 4,95
+ 2,35
+ 2,55
+ 1,15
– 4,05
– 2,85

0

4

43,2

+ 4,9

– 2,05

1
0
0
0
6
0
0

1
6
21
4
26
9
10

45,25
40,1
39,3
40,7
44,8
45,25
38,3

+ 6,95
+ 1,8
+1
+ 2,4
+ 6,5
6,95
–

0
– 5,15
– 5,95
– 4,55
– 0,45
–
– 6,95
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АКТИВНОСТЬ ГИДРОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ ПРИ
РАЗЛИЧНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
Зинченко М.К., Зинченко С.И.
ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ», г. Суздаль
Е-mail: popel62@yandex.ru
Резюме. Представлены материалы по влиянию приемов основной обработки на ферментативную активность серой лесной слабооподзоленной среднесуглинистой почвы. Исследования проводились в стационарном опыте Верхневолжского ФАНЦ в период 2017-2019 гг.,
где изучали активность почвенных гидролаз (инвертаза, уреаза, фосфатаза). Были рассмотрены варианты основной обработки: ежегодная плоскорезная обработка на 6-8 см;
ежегодная плоскорезная обработка на 20-22 см; ежегодная вспашка на 20-22 см.

В настоящее время большое внимание уделяется современным сельскохозяйственным методам, которые способствуют улучшению качества агрогенных почви приводят к устойчивому развитию сельского хозяйства. При
разработке систем земледелия необходимо учитывать их влияние на биологические свойства почвы, характеризующие состояние почвенного плодородия [1, 2].
Благодаря высокой чувствительностик любым внешним неблагоприятным изменениям, биологические параметры являются основными индикаторами экологического состояния почвы. Среди различных биологических критериев оценки экологического состоянияпочв, по мнению многих ученых,
наиболее чувствительным показателем при оценке биологической активности
почв является активность почвенных ферментов [3, 4]. Ферментативная активность почвы может существенно изменяться в зависимостиот вида возделываемой культуры, способа обработки почвы и степени ее удобренности [5,
6].
Цель наших исследований заключалась в оценке влияния технологий основной обработки почвы на ферментативную активность серой лесной почвы
Верхневолжья.
В наших исследованиях для оценки влияния приемов основной обработки
серой лесной почвыопределяли активность ферментов класса гидролаз – инвертазу, уреазу и фосфатазу.
Объекты и методика исследований. Исследования проведеныв период
2017-2019гг.в стационарномполевом опыте Верхневолжского ФАНЦ (Владимирская обл.) Опыт заложенв 1986г. на серой лесной слабооподзоленнойсреднесуглинистой почве со следующими агрохимическими показателями пахотного слоя:содержание подвижных форм Р2О5 и К2О – 150 и 138 мг/кг почвы
соответственно, рНКСL 5,8.
Содержание гумуса в пахотномгоризонте варьировало в пределах2,673,19%.
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В работе рассмотрены три приема основной обработки почвы:ежегоднаяплоскорезная КПС на 6-8см(ЕПО на 6-8см); ежегодная плоскорезнаяКПГ250 на 20-22 см (ЕПОна 20-22см); ежегоднаявспашка ПЛН-3-35 на 20-22 см
(ЕВна 20-22 см).
Исследованияпроведеныв6-ти польном зернотравяном севообороте: озимая рожь – яровая пшеница –ячмень – овес + клевер и тимофеевка –клевер 1г.
– клевер 2г. В 2017г.вопыте возделывался клевер 2-го года, 2018г.– озимая
рожь, в 2019г. – яровая пшеница.Минеральные удобрения нанормальном фоне
вносили под многолетние травы 2-го года пользования в дозе N40Р60К80, озимую рожь –N70Р60К80, под яровую пшеницу – N45Р45К45 кг д.в.
Для анализа активности гидролитических ферментов, почвенные образцы
по вариантам обработки отбирали из слоя слоях 0-10,10-20 и 20-30 см. Для изучения динамики ферментативной активности почвенные образцы отбирали в
разные периоды развития полевых культур – мае, июле, сентябре.
Диагностику активности почвенных ферментов проводили классическими методами [7]:определение активности уреазы основано на учете количества аммиачного азота, образовавшегося при ферментативном гидролизе мочевины в оптимальных условиях(метод Т.В. Щербаковой); активность инвертазы
определяли йодометрическим измерением редуцирующих сахаров путем титрования гипосульфитом (метод И.Н. Ремейко, С.М. Малиновской); общую
фосфатазную активность определяли методом И.Т. Геллер, К.Е. Гинзбург, основанном на количественном учете неорганического фосфора, образующегося
при расщеплении органических фосфорных соединений под действием фосфатаз. Биологическую активность почвы определяли экспресс- методом Т.В.
Аристовской, основанном на оценке активности уреазы. В качестве показателя
уреазной активности по этому методу рассматривается время разложения, внесенной в почву мочевины. Оно фиксируется по увеличению щелочности паров
надпочвенного воздуха в чашках Петри.Значения рН регистрировались через
каждый час в течение 7 часов и через сутки после начала эксперимента.
Экспериментальные данные были обработаны статистически с использованием программы Statistic 6.
Результаты исследований. Химические и биохимическиереакции в
почве активно протекают при наличии достаточного количества влаги. Изданных таблицы 1следует, что распределение влаги в почве в период, предшествовавший отбору образцов на биохимический анализ, определялось особенностью погодных условий лет исследования. Пересыхание почвы наблюдали в
июле 2018 г., когда влажностьопускалась до значений 11-14%, а в сентябре составляла 14-17%. Не отмечено статистически достоверного влияния приемов
основной обработки на влажность слоя 0-20см. Наиболее благоприятный режим влажностидля развития биохимической активности микрофлоры складывался в весенне-летний период.
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Таблица 1 – Влажность почвы в слое 0-20см, %
Вариант

май
ЕМПО
22,4
ЕГПО
21,6
ЕОВ
22,9
Примечание. Fэ <Fт

2017г.
июль сент.
30,9
21,0
30,7
18,8
28,6
19,4

май
28,5
23,6
22,3

2018г.
июль сент.
10,6
17,3
13,1
17,0
12,7
14,0

май
19,5
20,4
21,5

2019г.
июль сент.
24,8
23,2
23,6
22,0
24,9
20,7

Инвертаза, уреаза и фосфатаза относятся к классу гидролаз. Эти ферменты
широко распространены в почвах. Участвуя в реакциях гидролитического распада высокомолекулярных органических соединений, ониспособствуют обогащению почвы подвижными и доступными растениям и микроорганизмам питательными веществами (табл. 2).
Таблица 2 – Активность гидролитических ферментов в зависимости от
приема основной обработки серой лесной почвы, (среднее 2017-2019гг.)
Вариант

ЕМПО на
6-8см
ЕГПО на
20-22см
ЕОВ на
20-22см
НСР 05

Глубина
0-10
10-20
20-30
0-30
0-10
10-20
20-30
0-30
0-10
10-20
20-30
0-30
0-30

Инвертаза, мл
глюкозы /1 г
почвы за 40 часов
ХS±S(X)
3,82±0, 13
3,33±0,04
2,62±0,36
3,26±0,09
3,77±0,18
2,99±0,19
1,97±0,47
2,91±0,16
3,43±0,25
3,02±0,06
2,01±0,7
2,82±0,14
0,26
Fэ> Fт

Уреаза, мг
N-NН4/1г почвы
за 4 часа

Фосфатаза, мг
Р2О5/10г почвы
за 2 часа

ХS±S(X)
0,14±0,02
0,11 ±0,03
0,09±0,03
0,12±0,03
0,13±0,04
0,10±0,04
0,07±0,05
0,10±0,04
0,12±0,003
0,10±0,02
0,05±0,03
0,09±0,02

ХS±S(X)
8,46±0,24
7,0±0,20
5,58±0,27
7,02±0,06
8,27±0,26
6, 27±0,67
4,75±0,83
6,43±0,42
8,17±0,16
6,72±0,54
4,57±1,06
6,49±0,48
0,73
Fэ< Fт

Fэ<Fт

О влиянии приемов основной обработкина активностьуглеводного обмена
в серой лесной почвы мы судили по активности гидролитического фермента
инвертазы. Уровень инвертазной активности отражает содержание в почве легкогидролизуемых углеводов, которые служат энергетическим материалом для
многих почвенных гетеротрофов.
Описанные выше процессы более активно протекают в почве варианта с
ЕМПО на 6-8см. В слое 0-30см этого варианта отмечено статистически достоверное увеличение активности инвертазы – 3,26 мг глюкозы /1г почвы за 40часов.При ежегодной мелкой плоскорезной обработке в серой лесной почве создаются экологические условия для активного формирования предгумусовой
фракции из разлагающейся растительной и микробной биомассы. Так как гидролиз углеводов невозможен без наличия свободного аммиачного азота, то
этому варианту характерна и повышеннаяиммобилизующаяспособность микробиоценоза почвы.
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Уреазная активность почвы служит диагностическим показателем способности почвы накапливать минеральный азот. Значимость этого фермента обусловлена его основополагающейролью в высвобождении неорганического
азота в форме аммония, который в дальнейшем непосредственно ассимилируется как растениями, так и почвенными микроорганизмами. На всех фонах обработки наибольшая активность уреазы отмечена в слое 0-10 см, с последующим ее снижением с глубиной. Не удалось выделить преимущественного варианта по активности этого фермента. То есть процессы образования аммония
под воздействием уреазы проходят с одинаковой интенсивностью на всех фонах основной обработки.
С одинаковой интенсивностью происходит и мобилизация органических
фосфатов, так как не отмечено достоверных различий в общей фосфатазной
активности по фонам обработки. Этот фермент катализирует гидролиз фосфорорганических веществ, которыене могут быть использованы растениями без
предварительной сегрегации и минерализации. Поэтомуданные мониторингаза
этим ферментом могут быть использованы при агроэкологической диагностике состояния агроценозов.
Линейный корреляционный анализ по среднимзначениям биохимических
показателей выявил положительную корреляционнуюзависимостьмежду содержанием органического вещества и изучаемыми ферментами. Содержание
гумуса в наибольшей степени коррелировало с содержанием инвертазы (r=
0,723) и фосфатазы (r= 0,647).
Найденная зависимостьмежду активностью инвертазы и содержанием гумуса объясняется приуроченностью фермента к органическому веществу
почвы. Инвертазная активность характеризует наличие в почве подвижного гумуса, поэтому активность этого фермента рекомендуется использовать как дополнительный показатель плодородия почвы.
Оценивая биологическую активность почвыэкспресс- методом Т.В. Аристовской получили следующие результаты (табл. 3).
Таблица 3 – Активность фермента уреазы по скорости разложения
мочевины в серой лесной почве (среднее за 2018-2019гг.)
Вариант

ЕПО на
6-8см
ЕПО на
20-22см
ЕВ на
20-22см

Глубина
отбора
проб
0-10
10-20
20-30
0-10
10-20
20-30
0-10
10-20
20-30

Время регистрации значений рН в часах после внесения
мочевины
0
1
2
3
4
5
6
7
24
Значение рН паров над почвой
6,0
7,0
7,5
7,5
8,0
8,0
8,5
9,0
10,5
6,0
7,0
7,0
7,5
7,5
8,0
8,0
8,5
9,5
6,0
6,5
7,0
7,5
7,5
8,0
8,0
8,0
9,0
6,0
7,0
7,5
8,0
8,5
8,5
9,0
9,5
11,0
6,0
7,0
7,5
8,0
9,0
9,0
9,0
9,5
10,0
6,0
7,0
7,0
7,0
8,0
8,5
8,5
8,5
9,0
6,0
7,0
7,0
7,5
7,5
7,5
8,0
8,0
9,0
6,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,5
7,5
8,0
9,0
6,0
6,0
6,5
7,0
7,0
7,0
7,5
7,5
8,0
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Процесс разложения мочевины в анализируемых образцах протекал
плавно, без резких скачков значений. В процессе разложения мочевины происходит активное образование летучей щелочи – аммиака и, как следствие, воздух над почвой постепенно приобретает щелочную реакцию. На всех фонах
обработки и в почве залежи этот процесс наиболее активно протекал в слое 010 см.
Замедление процесса разложения мочевины особенно отчетливо видно в
образцах, отобранныхпо варианту ежегоднойвспашки на 20-22 см. Через сутки
эксперимента значения щелочности надпочвенного воздуха были самыми низкими, достигая значения рН 9,0 в слое 0-20 см.Впочве, обработанной безотвальными орудиями, разложение мочевины проходило более интенсивно, особенно выделяется вариантплоскорезной обработки на глубину 20-22 см. Значения рН паров надпочвенного воздуха нарастали плавно в течение всего времени эксперимента и через сутки достигли значений рН 11,0 в слое 0-10 см.
Следовательно, мониторинг за биологической активностью почвы по методу Т.В. Аристовской показал, что наибольшаябиологическая активность характерна дляагрогенных почв, обработанных безотвально.
Выводы. Оценивая ферментативную активность серой лесной почвы агросистем выявлено, что наибольшая биохимическая активность гидролитических ферментов была приурочена к верхнемуслою почвы, не зависимо от приема основной обработки. В слоепочвы 0-30 см достоверно инвертазы в вариантес ежегодной плоскорезной обработкойна 6-8 см.Это характеризует этот
прием обработки как наиболее благоприятный для формирования предгумусовой фракции и активизации биогенеза гумусовых веществ. В целом же биологическая активность серой лесной почвы, оцениваемая по скорости разложения
мочевины, имеет более высокие показатели в почве, обработанной безотвально.
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Резюме. В статье проанализированы результаты многолетних полевых исследований кафедры почвоведения и агрохимии ГАУ Северного Зауралья. По 330 полнопрофильных разрезам целинных серых лесных почв была установлена тенденция увеличения обменной кислотности от светло-серых к тёмно-серым почвам. Тёмно-серые лесные почвы отличаются от
остальных подтипов значительным варьированием показателя pHKCl.
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Серые лесные почвы, ранее не обрабатываемые или находящиеся в залежном состоянии, рассматриваются как наиболее перспективные для расширения
пахотного фонда Северного Зауралья [5]. Для эффективного их использования
необходимо изучить основные свойства, в том числе кислотность.
Кислотность серых лесных почв, сформированных в гумидных областях,
является их естественным свойством. Поверхностная локализация растительных остатков в лесах в сочетании с промывным типом водного режима и развитие специфических микроорганизмов обуславливают проявление кислотности почвы [1].
Оценку пригодности почвы и перспективности её вовлечения в сельскохозяйственный оборот лучше проводить по обменной кислотности, поскольку
она наиболее сильно коррелирует со значением рН водной вытяжки [2, 3].
Кислотность может существенно варьировать в целинных почвах, при
сельскохозяйственном использовании возможна как гомогенизация (при правильной организации известкования) [6], так и увеличение неоднородности
(при неравномерном оседании частиц мелиоранта на поверхность поля) [4].
Материалы и методы исследований. Материалом для написания статьи
послужили многолетние результаты полевых исследований кафедры почвоведения и агрохимии Государственного аграрного университета Северного Зауралья. В период с 1965 по настоящее время сотрудниками кафедры было заложено 330 полнопрофильных разрезов на всех трёх подтипах серых лесных
почв на территории подтаёжной и лесостепной зон юга Тюменской области.
Все разрезы были сделаны на целине, из них 96 – на светло-серых, 111 на серых
и 123 разреза на тёмно-серых почвах. Одновременно с морфологическим описанием, отбирались почвенные образцы для лабораторных исследований.
Обменную кислотность (рНKCl) определяли потенциометрическим способом (ГОСТ 26484). По величине обменной кислотности определялась степень
кислотности почвы и нуждаемость её в известковании (таблица 1).
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Таблица 1 – Группировка почв по степени кислотности, определяемой в
солевой вытяжке
№
группы
1
2
3
4
5
6

Степень кислотности

pHKCl

Очень сильнокислые
Сильнокислые
Среднекислые
Слабокислые
Близкие к нейтральным
Нейтральные

< 4,0
4,1 – 4,5
4,6 – 5,0
5,1 – 5,5
5,6 – 6,0
> 6,0

Потребность в известковании
Очень сильная
Сильная
Средняя
Слабая
Очень слабая
Отсутствует

Для визуализации вариабельности значений были построены диаграммы
размаха (boxplot) в MS Excel 2016. Такой вид диаграммы в удобной форме показывает медиану и среднее, нижний и верхний квартили, минимальное и максимальное значение выборки и «выбросы» (аномальные значения). Расстояния
между различными частями ящика позволяют определить степень разброса
(дисперсии) и асимметрии данных.
Результаты и обсуждение. В типе серых лесных почв подтип светло-серых выделяется наименьшим межквартильным размахом (от 5,0 до 5,2 ед.), что
указывает на однородность гумусового горизонта по обменной кислотности
(рис. 1). Однако в изучаемой выборке встречаются так называемые «выбросы»,
то есть значения, существенно отличающиеся от среднего, как в меньшую, так
и в большую сторону. Медиана и среднее равны и составляют 5,1 ед., что указывает на симметричность распределения значений в выборке.

Рисунок 1 – Диаграмма размаха обменной кислотности в гумусовом
горизонте серых лесных почв Северного Зауралья, ед.
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В подтипе собственно-серых лесных почв увеличивается среднее значение обменной кислотности в гумусовом горизонте до 5,4 ед. На симметричность распределения относительно среднего указывает равенство среднего и
медианы. Однако в данном подтипе серых лесных почв возрастает вариабельность значений, что наглядно иллюстрирует межквартильный размах (от 5,2 до
5,6 ед.) и размах вариации (от 4,8 до 6,0 ед.).
Подтип тёмно-серых лесных почв также, как и два других подтипа, имеет
симметричное распределение значений в выборке, поскольку среднее и медианное значение равны друг другу и составляют 5,7 ед., что выше значений
светло-серых и собственно-серых почв. Однако гумусовый горизонт тёмно-серых лесных почв неоднороден по обменной кислотности, так как межквартильный размах значителен – от 5,3 до 6,1 ед. В тёмно-серых лесных почвах кислотность варьирует в широком диапазоне от 4,5 (сильнокислые) до 6,5
(нейтральные).
Очень сильнокислые почвы не встречаются в серых лесных. В светло-серых и тёмно-серых лесных почвах по одному образцу имели pHKCL, равную 4,5
ед., что относит их к сильнокислым.
В подтипе светло-серых лесных почв преобладают почвы с pHKCL в диапазоне от 5,1 до 5,5 ед., то есть слабокислые – 58%. Доля среднекислых ниже
– 32% (рис. 2). Кислотность, близкую к нейтральной имеют всего 5% исследованных образцов.

Рисунок 2 – Распределение серых лесных почв по степени кислотности
(pHKCL), %
В подтипе собственно-серых лесных почв 15% имеют среднюю потребность в известковании, 60% – слабую, 36% собственно-серых почв имеют кислотность, близкую к нейтральной.
Тёмно-серые почвы, единственные в типе серых лесных, имеют нейтральную кислотность. Доля таких довольно велика – 32%. У 38% тёмно-серых лесных почв кислотность близкая к нейтральной. Слабая потребность в известковании у 47% тёмно-серых лесных почв, средняя – у 5%.
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Выводы. Обменная кислотность в типе серых лесных почв возрастает от
светло-серых к тёмно-серым. Во всех трёх подтипах преобладают почвы слабокислые. Однако в подтипе светло-серых треть почв имеет среднюю потребность в известковании. В собственно-серых и тёмно-серых на долю почв, имеющих кислотность близкую к нейтральной, приходится 36 и 38% соответственно. Только в подтипе тёмно-серых есть почвы с нейтральной кислотностью, их доля значительна – 32%.
Подтип тёмно-серых лесных почв характеризуется наибольшей вариабельность значений: от 4,5 ед. (сильнокислые) до 6,5 ед. (нейтральные). Поэтому следует дифференцированно подходить к известкованию данных почв,
используя технологии «точного» земледелия.
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Резюме. Высокий уровень развития современного сельского хозяйства не может быть достигнут без применения прогрессивных технологий в науке и технике. Информационные
технологии прочно вошли во все сферы человеческой деятельности и производства. В данной статье рассматривается применение программного комплекса «Автограф» в сельском
хозяйстве на примере ФГБНУ «Омского АНЦ».

Главным драйвером развития, способным вывести отечественный агропромышленный комплекс страны на новый уровень, считается внедрение цифровых технологий. Применение цифровых технологий, системы интернет вещей, роботизированных комплексов, искусственного интеллекта позволит
127

многократно увеличить эффективность сельскохозяйственного производства,
а именно:
- повысить производительность труда в 2,5-3,5 раза;
- увеличить урожайность культур в 2-3 раза;
- снизить энергетические и материальные затраты в 3-4 раза;
- обеспечить экологическую безопасность сельскохозяйственного производства и окружающей среды [1].
Современным трендом для многих предприятий АПК служит переход на
«цифру». В развитых странах активно внедряется автоматизация производства
с использованием цифровых систем и платформ, например цифровые метеостанции на поле, дроны-наблюдатели или опрыскиватели, «умная» теплица.
Для конкурентоспособности на внешних рынках нашей продукции появляется
необходимость во внедрении цифровых решений. Министерством сельского
хозяйства РФ разработан и представлен отраслевой проект «Цифровое сельское хозяйство». Цель каждого проекта - повышение производительности
труда производителей и сокращение затрат на производстве. Для оценки технического состояния тракторов и самоходных машин во время эксплуатации
производители оснащают их различными системами телеметрии и мониторинга. Так же необходима и программа переподготовки кадров с учетом требований и задач цифрового спектра технологий [2, 3, 4, 5].
Зачастую, сельскохозяйственные предприятия часто сталкиваются с проблемой контроля и учёта израсходованного топлива. Возможно, это связано с
несовершенством применяемых методов его измерения в процессе выполнения
каких-либо сельскохозяйственных операций. Исходя из практики, основное
время работы дизеля МТА, около 80%, происходит при загруженном рабочем
ходе агрегата, выполняя конкретную технологическую операцию. Без чёткого
понимания того, сколько топлива тратится при выполнении МТА какой-либо
технологической операции, установить в абсолютном значении нормативный
расход топлива становится проблематично. В связи с тем, что топливные баки
могут иметь сложную конфигурацию, не все датчики уровня топлива корректно отображают значения. Чаще всего погрешность расчёта нормы расхода
топлива варьируется в пределах 10-20%, при этом нормативы обычно искусственно завышают, что приводит к возможностям использования топлива не
по назначению. Учёт израсходованного топлива вручную, на бумажных носителях (путевых листах), увеличивает влияние человеческого фактора, ошибок,
погрешностей и ведёт к подаче не всегда достоверной информации. Данные,
полученные с путевых листов в основном, используются лишь для составления
сводной бухгалтерской отчётности, а оперативный анализ фактически израсходованного топлива конкретной техникой не определяется, в связи с чем, нет
информации об экономии или перерасходе топлива [6].
Для автоматизированного, удалённого контроля за передвижением и учётом расхода топлива, за определённый временной промежуток, в режиме реального времени сельскохозяйственной техники ФГБНУ «Омский АНЦ» использует программный комплекс «АвтоГраф». К программному комплексу
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подключены три основных научно-производственных хозяйства, а также сам
научный центр.

Рисунок 1 – Общий вид интерфейса
«АвтоГраф» - аппаратно-программный комплекс с системой спутникового мониторинга и контроля транспорта.
Комплекс определяет географические координаты техники с помощью
сигналов навигационных спутников системы глобального позиционирования
NAVSTAR (GPS) или ГЛОНАСС. Пакетно передаются данные, о времени работы, удельного расхода топлива по отношению к пройденному пути, местоположении.

Рисунок 2 – Схема передвижения трактора МТЗ-1221
Достоинство программного комплекса «АвтоГраф» в том, что позволяет
вести контроль всего спектра движимой техники в хозяйстве, учитывать контроль и объем заправок, сливов, расхода топлива, скоростной режим, фиксирует простои и остановки техники. Сохраняет траекторию и историю передвижения. Интерпретировать данные можно с помощью применения webсервисов, а отчётность сформировать в PDF или XLS документах.
Применение комплекса облегчает работу контролирующему персоналу,
повышает эффективность и логистику грузоперевозок, трудовую дисциплину
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полевых бригад. По предварительным подсчётам, экономия ГСМ может достигнуть 2-5% на каждую единицу движимой техники.
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ СПЕЛЬТЫ И ПОЛБЫ В
ОРГАНИЧЕСКОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ
Краснопёров А.Г., Зарудный В.А., Черницына В.Е.
Калининградский научно-исследовательский институт сельского хозяйства –
филиал Федерального научного центра кормопроизводства и агроэкологии
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E-mail: kaliningradniish@yandex.ru
Резюме. Спельте сорта Алькоран и полбе сорта Грэмме 2У не требуется пестицидная
защита от сорных растений и вредных организмов, это доказывает состояние семян и
посевов, а также потенциально возможная семенная продуктивность. В условиях Калининградской области без применения удобрений и пестицидов обеспечена урожайность
32,2 ц/га спельты Алькоран и 27,8 ц/га полбы голозёрной Грэмме 2У.
Ключевые слова: полба, спельта, нематода, микотоксины, фитопатологическая экспертиза, грибы, бактерии, урожайность, органическое земледелие
Summary. Alcoran spelt and Gramme 2U spelt do not require pesticide protection against weed
plants and harmful organisms; this proves seed productivity. Yields of 32.2 c/ha of Alcoran spelt
and 27.8 c/ha of naked Gramme 2U spelt were achieved under Kaliningrad Region natural conditions without applying any fertiliser or pesticide.
Keywords: spelt, nematode, seed quality, mycotoxins, phytopathological examination, fungi, bacteria, yield, organic cultivation

Введение. Спельта, или полбяные пшеницы, – группа видов рода пшеница
(Triticum) с плёнчатым зерном и с ломкими колосьями. Мало используемый
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вид пшеницы, входящий в группу плёнчатых видов. Вплоть до 18-19 века в
России была очень популярна каша из полбы. Ранее селекционерами разных
стран она широко вовлекалась в селекцию по усовершенствованию твердой
пшеницы, было создано много новых сортов с участием полбы. Академик Н.И.
Вавилов впервые увидел в 1926 году в Испании и был удивлен редким ценным
свойствам этой пленчатой пшеницы [1].
Цель - установление зараженности семян спельты сорта Алькоран и полбы
сорта Грэмме 2У путем исследования микрофлоры и при вегетации в поле при
безпестицидном возделывании в условиях Калининградской области.
Методы и материалы. В качестве материала для исследования были
взяты образцы полбы из урожая 2020-21 гг., полученного на опытном поле Калининградский НИИСХ - филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса». А также использовались фрагменты растений, отобранных в фазу кущения с опытного
поля.
Для определения заражённости семян микологическими и бактериологическими заболеваниями использовались следующие методы: метод смыва и
центрифугирования, биологический метод (посев на питательную среду КГА),
метод Бермана.
Фитоэкспертиза семян и фрагментов растений биологическим методом
проводилась по ГОСТ 12044 [2]. Первый срок анализа провели через 5-8 дней,
последний – на 12-14 день Фитоэкспертиза семян методом смыва и центрифугирования проводилась в этот же день. Методом Бермана провели исследование на наличие в растительном материале нематод. Для исследования брали
части растений (прикорневые шейки) полбы Алькоран, произрастающей в
поле. Образец поместили в воронку с мелкоячеистым ситом, и залили водой
комнатной температуры так, чтобы образец полностью был покрыт водой. На
носик воронки одевается резиновая трубка с пробиркой, куда в процессе экспертизы оседают нематоды [3]. Исследование осадка проводили на следующий
день.
Результаты. При анализе зараженности семенного материала в чашках
Петри на питательной среде и методом смыва и центрифугирования мы отметили поражение семян грибными патогенами различных родов. Проявление
некоторых фитопатогенных грибов на семенах спельты и полбы на питательной среде, а также бактериальной природы (мицелий на семени или вокруг
него, размягчение или побурение покровов, бактериальный экссудат или колонии) [4]. Таким образом, стала очевидной необходимость уточнения состава
микроорганизмов, отмечаемых при анализе семян. Для этого мы определяли
родовую принадлежность основных возбудителей, находящихся на поверхности семенного материала и их процентное соотношение в патокомплексе посредством микроскопирования и с использованием справочников определителей [5]. Полученные данные, показали, что на семенах полбы и спельты отмечалось относительно устойчивое сообщество патогенных микромицетов,
включающее в себя представителей не менее 3 родов, относящихся преимущественно к отделу анаморфные грибы (Anamorphic fungi).
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В процессе исследования микрофлоры зерна двух сортов полбы были обнаружены следующие объекты: 1. Бактерии рода Pseudomonas; 2. Грибы рода
Фузариум (Fusarium sp.); 3. Альтернария (Alternaria sp.); 4. Пукциния (Puccinia
sp.); 5. Нематода рода Panagrolaimus.
При посеве на питательную среду частей растений (прикорневой шейки),
а также семян полбы и спельты образовались золотисто-желтые колонии, о чём
свидетельствует наличие бактерии рода Pseudomonas (Dalinova A. A., 2020).
Это род гнилостных бактерий, может выступать в роле антагониста почвенных
фитопатогенов, образуя антибиотики и сидерофы псевдомонады, и выступать
в роли антифугальных метаболитов [6].
Грибы рода Фузариум (Fusarium sp.), вызывают болезнь фузариоз. Фитопатоген паразитирующий на культурных и диких растениях семейства злаковых, вызывает загнивание корней и основания стеблей. Основной вред от поражения фузариозом — накопление микотоксинов, которые делают поражённое зерно непригодным для использования ни на какие цели и вызывают фузариотоксикозы, отравления животных и человека
Гриб рода Альтернария (Alternaria sp.) возбудитель альтернариоза. Отличительным признаком грибов этого рода является образование крупных, многоклеточных темноокрашенных конидий с поперечными и продольными перегородками. Альтернария заражает все без исключения сельскохозяйственные
культуры.
Грибы рода Пукциния (Puccinia) вызывают ржавчину различных культурных и дикорастущих растений.
Наиболее подвержены влиянию возбудителя ранние посевы озимой и
поздние посевы яровой пшеницы, удобренные азотсодержащими веществами.
При анализе заражённости семян полбы и спельты на питательной среде
КГА (картофельно-глюкозный агар) [2] была выявлена разница заболеваемости у данных культур (табл. 1).
Таблица 1 – Сравнительная характеристика заражённости семян,
выбранных из навесок полбы с. Гремме 2У и спельты с. Алькоран,
2020-21 гг.
Процент заболевания семян

Культуры

Pseudomonas sp.

Fusarium sp.

Alternaria sp

Полба с. Гремме 2У

54,1

62,6

25,0

Спельта с. Алькоран (обрушенная)

53,8

31,25

13,1

Заражённость полбы превысила заражённость спельты по всем заболеваниям по одной важной причине – плёнчатость. Важный фактор в строении
спельты это её защита от внешних условий, и даже от радиации, это колосковая
чешуя (спельта).
Наиболее сильно во всех образцах проявлялись полупаразитные и сапрофитные грибы рода Fusarium, Alternaria, бактерия рода Pseudomonas. В
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образцах пленчатой полбы процентного проявления грибов Fusarium и
Alternaria от общей массы заражённых семян было значительно меньше. Необходимо отметить, что на заражённость зерна различной микрофлорой оказывают влияние особенности в морфологии колоса спельты. Вероятно, у пленчатых форм большее количество микрофлоры оседает на колосковых и цветковых чешуях. У голозерной полбы в большей степени отмечается заселенность
микрофлорой непосредственно самого зерна [7, 8, 9]. При этом некоторые виды
грибов этого рода, поражающие сорные растения, были предложены в качестве
продуцентов биогербицидов.
Методом смыва и центрифугирования так же были обнаружены телейтоспоры гриба рода Puccinia, вызывающий заболевание ржавчина, не уничтожает зерно, но вред от нее значительный. Ржавчина проявляется на ранних посевах озимой и поздних посевах яровых колосовых культурах. Обработка семян микроэлементами и подкормка растений фосфорно-калийными удобрениями в начале выхода в трубку даёт положительный эффект [10].
При экспертизе корней спельты, взятой с поля 9 ноября 2020 года, вороночным методом Бермана была обнаружена нематода, принадлежащая к роду
Panagrolaimus (класс Нематоды, или круглые черви (Nematoda), подкласс Рабдития (Rhabditia), отряд Рабдитида (Rhabditida)) (рис. 1).

b

a

Рисунок 1 – Нематода, принадлежащая к роду Panagrolaimus
а – общий вид, b – головной отдел
Нематоды этого рода часто встречаются в разлагающемся растительном
материале и почве. Этот род нематод не паразитирует на живых растениях. Он
разлагает органическое вещество почвы с помощью симбиотических бактерий.
Он также участвует в минерализации азота, то есть участвуют в разложении
(т.е. окисление ) химических соединений в органическом веществе , в результате которого питательные вещества в этих соединениях высвобождаются в
растворимых неорганических формах, которые могут быть доступны растениям.
Заключение. Установлена разница между плёнчатой спельтой и голозёрной полбой в степени заражённости грибом Fusarium sp. и Alternaria sp. Учитывая голозёрность полбы сорта Грэмме заражённость фузариумом оказалась
выше в 2 раза плёнчатой спельты сорта Алькоран.
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Заражённость семян полбы, выбранных из навесок, превысила заражённость спельты по всем обнаруженным заболеваниям (грибы рода Fusarium sp.,
Alternaria sp., бактерия рода Pseudomonas sp.) по одной важной причине –
плёнчатость. Важный фактор в строении спельты это её защита от внешних
условий, и даже от радиации, это колосковая чешуя (спельта).
Обнаруженная в ризосфере спельты сорта Алькоран нематода рода
Panagrolaimus sp. является сапрофитом и не повреждает живые растения и, может быть, даже полезна.
Спельте сорта Алькоран и полбе сорта Грэмме 2У не требуется пестицидная защита от сорных растений и вредных организмов, это доказывает её семенная продуктивность. Так урожайность полбы Алькоран в среднем за 2 года
экологических испытаний составила 35,2 ц/га, полбы Грэмме 2У – 27,8 ц/га в
безпестицидной технологии. Имея «древний» набор хромосом, полба обладает
природным иммунитетом к негативному воздействию окружающей среды в
условиях Калининградской области и пригодна для экологического (органического) производства.
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КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Краснопёров А.Г., Зарудный В.А., Черницына В.Е.
Калининградский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства – филиал Федерального научного центра
кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса, Калининград
E-mail: kaliningradniish@yandex.ru
Резюме. На сегодняшний день, одна из самых обсуждаемых проблемв аграрном секторе –
минимальная и нулевая обработка почвы. Основная функция no-till– это создание оптимальной структуры почвы и благоприятных условий для развития культурных растений:
сохранение почвенной влаги. Но при данной агротехнологии существенно возрастает пестицидная нагрузка на почву. Отработанной технологии перехода сельскохозяйственных
предприятий на ресурсосберегающую обработку почвы нет. Разработку агротехнологии
no-till следует адаптировать к условиям определенной агроклиматической зоны, скрупулезно осуществлять подбор научно обоснованного севооборота, видов и сортов возделываемых культур, системы защиты растений от вредителей, болезней и сорняков.
Ключевые слова. минимальной обработки почвы, бесплужная обработка, безотвальное
рыхление, Калининградская область, минерализация гумуса, севооборот
Summary.Today, one of the most discussed problematic tasks in the agricultural sector is minimum
tillage. The main function of no-till is to create an optimal soil structure and favorable conditions
for the development of cultivated plants: the preservation of soil moisture. But with this agricultural technology, the pesticide load on the soil increases significantly. There is no proven technology for the transition of agricultural enterprises to resource-saving tillage. The development of notill agricultural technology should be adapted to the conditions of a certain agro-climatic zone,
scrupulously carry out the selection of a scientifically based crop rotation, types and varieties of
cultivated crops, a system for protecting plants from pests, diseases and weeds.
Keywords: minimum tillage, ploughless tillage, no-tillage, Kaliningrad region, humus mineralization, crop rotation

Первым в 40-50-е годы дал теоретическое обоснование и показал практическую значимость безотвальной обработки Т.С.Мальцев. Опираясь на концепцию В.Р. Вильямса о роли структуры почвы и значении гумуса в её создании, он выдвинул идею возможного гумусообразования в результате анаэробного разложения подземной биомассы однолетних культур при условии периодического безотвального рыхления. Сотрудники Почвенного института им.
В.В.Докучаева предложили выделить на территории России три почвенные
зоны, пригодные для применения минимальной обработки почвы: очень пригодные почвы – это богатые кальцием глинистые почвы и суглинки, хорошо
дренированные суглинистые и гумусные песчаные почвы с содержанием гумуса на песчаных от 2 %, на суглинистых от 3 % и на глинистых от 5 %:
- пригодные – несколько хуже дренированныепочвы или с большим содержанием ила суглинистые почвы и с низким содержанием гумуса, которые
пригодны для возделывания озимых зерновых культур без использования
плуга.
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- менее пригодные – это мало дренированные и плохо структурированные
глинистые почвы с большим содержанием песка и ила почвы с небольшим содержанием гумуса.
Калининградская область попадает в третью зону – с низкой эффективностью минимальной обработки почвы. К ней относятся дерново-подзолистые,
светло-серые, светло-каштановые, бурые, сероземные с низкой водопрочной
структурой.
Согласно разработанной оценочной шкале, разработанной
И.В. Кузнецовой [1] и В.И.Даниловой [2], почвы содержащие более 40% водопрочных агрегатов (>0.25 мм) и имеющие объемную массу (ОМ) от 1.1 до 1.2
г/см3 являются относительно устойчивыми и оптимально уплотненными, а
почвы, содержащие соответственно от 60 до 75 и более процентов и ОМ – <1.0
г/см3 – высокоустойчивые к уплотнению и рыхлые – более пригодные для минимизации обработки почвы.
Известна зависимость плотности почвы от количества гумуса, гумусовых
кислот и водопрочной структуры. Особенно благоприятны по условиям сложения пахотного слоя – черноземы, менее – дерново-подзолистые. Для условий
Калининградской области максимальное накопление гумуса обнаруживается в
среднесуглинистых дерново-подзолистых почвах, минимальное – в песчаных
почвах и почвах, сформировавшихся на иловатых флювиогляциальных глинах,
а средневзвешенное значение содержания органического вещества в пересчете
на гумус в пахотных почвах Калининградской области составляет 2,63% [3].
Для представления о дерново-подзолистых почвах Калининградской области по содержанию гумуса в пахотном горизонте в зависимости от гранулометрического состава приведем таблицу 2.
Таблица 2 – Градации по содержанию гумуса в пахотных дерновоподзолистых почвах Калининградской области в зависимости от
гранулометрического состава (по Панасину В.И.)
Содержание гумуса
Крайне недостаточное
Недостаточное
Среднее
Повышенное
Высокое
Очень высокое

Содержание гумуса, % в горизонте Апах
Песчаная и супес- Легко- и среднесуглини- Тяжелосуглиничаная
стая
стая
<1,0

<1,5

<2,5

1,1-2,0
2,1-3,0
3,1-4,0
4,1-5,0
>5,0

1,6-2,5
2,6-3,5
3,6-5,0
5,1-6,5
>6,5

2,6-3,5
3,6-4,5
4,6-6,0
6,1-8,0
>8,0

Исследованиями КНИИСХ установлено, что в 8-польном полевом севообороте объёмная масса и скважность дерново-подзолистой почвы по вспашке на
0-22см, лущению и плоскорезной обработке на 10-14 см, существенных различий в вегетационный период по видам обработки не имели. Эти величины колебались в пределах 1,49-1,53 г/см3 и 25,9-35,5%, что является нормальным для
развития полевых культур [4]. Минимизация обработки дерново-подзолистой
почвы оптимизирует соотношение жидкой и газовой фазы почвы. Если осенью
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после обработки газовая составляющая значительно превосходит жидкую фазу,
то весной их соотношение приближается к величине чуть большей единицы.
Так, например, перед посевом на фоне вспашки отношение воздуха к влаге равнялось 1,4, по плоскорезной – 1,28 и без обработки 1,17 [5].
Исследования водно-физических свойств дерново-подзолистых, среднесуглинистых почв показали, что для обработки почвы в условиях Калининградскойобласти оптимальной влажностью является предел 20-22% к уровню
абсолютно сухой почвы. Именно при такой влажности достигается наилучшая
обработка таких почв, при этом недоступная влага или мёртвый запас воды для
таких почв характеризуется величинами 5,36-6,75%. Выше этих показателей –
продуктивная влага, используемая растениями для своей жизнедеятельности.
В Калининградском НИИСХ в течение 30 лет (1968-1998 гг.) изучали влияние приемов основной обработки почвы на засорённость культур в восьмипольных севооборотах (табл. 2).
Таблица 2– Зависимость засорённости сельскохозяйственных культур от
способов основной обработки почвы в восьмипольных севооборотах (по
данным 1968-1998 гг.)
число сорняков

№
п/
п

Способ основной обработки почвы в севообороте за одну ротацию

1

Вспашка стерни на 2024см

57

32

2

1 вспашка (мн/лет. трав)
на 20-24см и 7 осенних
отвальных лущений на
10-14см

72

3

1 вспашка (мн/лет. трав)
на 20-24см и 7 осенних
плоскорезных обработок на 10-14см

4

5

6

1 вспашка (многолет.
трав) на 20-22см и 7 чизельных обработок на
20-22см
1 вспашка (многолет.
трав) на 20-22см и 7
дискований зяби на 1012см
Мелкая вспашка стерни
на 10-14см

± к вспашке, %

в том числе
малолетмноголетние
ние

общая засорённость

малолетники/многолетники

25

100,0

100,0/100,0

46

26

126,3

143,8/104,0

95

38

57

166,7

118,8/228,0

51

39

12

89,4

121,8/48

88

56

32

154,4

175,0/128,0

68

42

26

119,3

131,3/104

всего

В условиях опыта наибольшее число сорняков учтено при мелкой плоскорезной обработке зяби, где общая засоренность превышала традиционную
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вспашку на 20-22 см на 66,7%, в том числе по малолетникам – на 18,8% и
наиболее трудноустраняемым многолетним сорнякам – на 12,8%.
Наиболее успешно с этой группой засорителей борьба ведётся с помощью
мелкой вспашки и отвальных лущений – рост числа сорняков составил всего
4% к уровню глубокой вспашки на 20-24 см [6].
В результате анализа всех имеющихся опытных данных Калининградского НИИСХ по минимизации почвенных обработок за период с 1988 по 2018
годы, применение минимальных обработок может быть использовано в следующих случаях:
Под яровые зерновые культуры (пшеницу, ячмень, овёс) на хорошо окультуренных и слабо засоренных почвах, лёгкого и среднесуглинистого состава
рекомендуется мелкая (12-15 см) зяблевая обработка почвы. В этих целях целесообразно использовать тяжёлые дисковые бороны или лемешные лущильники. При уходе за посевами яровых зерновых культур, под которые осенью
проведена минимальная обработка почвы, следует использовать гербициды.
При возделывании картофеля, кукурузы, корнеплодов и некоторых овощных культур на полях, чистых от многолетних сорняков и при внесении весной
органических удобрений зяблевую вспашку исключают и заменяют лущением.
Исключение зяблевой вспашки также целесообразно на почвах избыточного
увлажнения [7].
Под озимые зерновые культуры на хорошо окультуренных почвах, не засоренных многолетними сорняками, глубокую вспашку заменяют мелкой (1012 см) и поверхностной (8 см) обработкой почвы при их размещении после
зернобобовых, раннего картофеля, кукурузы на силос и однолетних трав. Для
обработки почвы целесообразно использовать широкозахватные орудия.
При посеве озимых зерновых культур по пласту многолетних трав, после
уборки второго укоса, почву дискуют тяжёлыми дисковыми боронами, а затем
проводят подъём или вспашку пласта трав на 20-22 см. Предпосевную культивацию проводят неглубоко – 8-10 см, чтобы не вывернуть дернину на поверхность пашни.
В условиях Калининградской области, кукуруза на силос лучше удаётся в
повторных посевах или при её возделывании в выводном поле с благоприятными для растений физическими свойствами почвы и высокими дозами внесения удобрений. На второй и третий год – вспашку заменять дисковой обработкой на глубину 10-12 см.
На почвах с высоким уровнем плодородия и слабо засоренных многолетними сорняками агроэкономически целесообразно совмещать предпосевную
обработку почвы, внесение удобрений, посев зерновых культур и прикатывание почвы в одном рабочем процессе. Для этого следует использовать комбинированные почвообрабатывающие посевные агрегаты типа КА-3,6.
Качественную предпосевную обработку предварительно вспаханной
почвы под посев озимых и поздних яровых культур желательно осуществлять
комбинированными агрегатами типа РВК-3,6 и ВИП-5,6, совмещающими и
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выполняющими за один проход агрегата несколько технологических операций: крошение глыб, выравнивание поверхности пашни и уплотнение почвы.
На слабокаменистых суглинистых почвах под картофель, корнеплоды и
другие пропашные культуры вместо осенней вспашки целесообразно проводить лишь предпосевную глубокую обработку почвы весной плугами или орудиями с активными рабочими органами – фрезами (КФТ-3,6).
На посевах пропашных культур, возделываемых на не заплывающих почвах, рекомендуется сократить число послепосевных боронований и междурядных рыхлений, как средство борьбы с сорняками до минимума, но при этом
обязательно применять гербициды.
На хорошо окультуренных почвах лёгкого механического состава при систематическом применении гербицидов рекомендуется сократить число предпосевных культиваций с боронованием под поздние яровые культуры (кукуруза) до одного. Под ранние зерновые культуры боронование и культивацию
можно заменить одним предпосевным боронованием при условии хорошей
разделки почвы.
Под промежуточные культуры (люпин, озимый рапс, вико-овсяная смесь
и др.), высеваемые после озимых, используемых на корм, целесообразно проводить мелкую (до 10-14см) обработку почвы с использованием дисковых лущильников и борон, а также фрезерных культиваторов [8].
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА
РЕГЕНЕРАЦИЮ ЭКСПЛАНТОВ СОРТОВ КИЗИЛА И ИРГИ
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Резюме. В статье рассмотрено влияние минерального состава питательных сред на регенерационную способность изолированных эксплантов перспективных сортов кизила и ирги
на этапе введения в культуру in vitro. Для введения в культуру in vitro регенерантов сорта
кизила Провинциальный и генотипов ирги целесообразно использовать среду Кворина-Лепуавра, для сорта кизила Волгоградский грушевидный оптимальной для развития регенерантов является среда Мурасиге-Скуга или последовательная смена сред Кворина-Лепуавра на Мурасиге-Скуга.
Summary. The article considers the influence of the mineral composition of nutrient media on the
regenerative ability of isolated explants of promising varieties of dogwood and irgi at the stage of
introduction into culture in vitro. To introduce in vitro regenerants of the Provincial dogwood
variety and irgi genotypes into the culture, it is advisable to use a Quarin-Lepuaur medium, for the
Volgograd pear-shaped dogwood variety, the Murasige-Skuga medium or a sequential change of
Quarin-Lepuaur media to Murasige-Skuga is optimal for the development of regenerants.

Введение. В настоящее время актуально встала проблема изучения новых
видов растений, адаптированных к местным условиям и обладающих ценным
набором полезных свойств. К таким растениям относится ирга ольхолистная и
кизил. Кизил мужской Cornus mas L. (кизил лекарственный, кизил обыкновенный) – новая перспективная плодовая культура и ценное лекарственное растение, ягоды которого обладают полезными свойствами. Ирга для нашей страны
культура тоже довольно новая, плоды также являются хорошим поливитаминным средством и обладают общеукрепляющими, противовоспалительными
свойствами. Однако существуют определенные трудности массового размножения ценных перспективных сортов кизила и ирги традиционным способом
(черенкованием, корневой порослью) [1].
С целью сохранения редких видов и ускоренного тиражирования трудноразмножаемых растений и их перспективных форм широко применяют метод
клонального микроразмножения, который обеспечивает получение большого
количества высококачественного посадочного материала за короткое время [3,
4].Также в связи с постоянно изменяющимся сортиментом растений, включенных в коммерческое производство, возрастающей конкуренцией в сфере производителей посадочного материала, требующей повышения к качеству саженцев и снижения их себестоимости, вопросы оптимизации методов размножения садовых культур in vitro еще долгое время не утратят своей актуальности
[2].
Методы и объекты исследований. Объектами исследований являлись
перспективные сорта кизила – Провинциальный и Волгоградский грушевидный; сорт ирги – Звездная ночь и отборный сеянец 2-33-92. При введении в
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культуру в качестве исходного материала использовалась растущая верхушка
побега длиной 3-5 см. В качестве первичных эксплантов использовали апексы
размером 0,2-0,3 см с несколькими листовыми примордиями и субапекальной
тканью.
Культивирование эксплантов, изолированных в фазу активного роста побегов, проводили на средах по прописям Мурасиге-Скуга (МС) – контроль,
Кворина–Лепуавра (QL), Ллойда-Маккоуна (WPM), дополненные 6-бензиламинопуррином (БАП) 0,3 мг/л. Перед каждым субкультивированием проводилась визуальная оценка развития меристем по 4 фазам: 1) cлабое увеличение
апексов в размере, 2) cлабый линейный рост, раскрытие 1-2 листочков, 3) образование розетки с листьями и зачатками почек, 4) формирование конгломератов почек и побегов длиной свыше 1см. Длительность пассажа составляла 30
дней. Опыты были заложены в 3 кратной повторности по 10-15 эксплантов в
каждой.
Результаты исследований и их обсуждение. На сегодняшний день существует большое количество питательных сред, различающихся по минеральному составу. Чаще всего используют среду Мурасиге-Скуга, которая благоприятна для роста изолированных тканей многих видов растений. Большое
распространение также получили среды КворинаЛепуавра, Гамборга, ЛиФоссарда. Выбор между ними определяется не только генотипическими особенностями растений, но и этапом клонального микроразмножения. Эффективность клонального микроразмножения в значительной степени определяется правильным выбором питательной среды
На этапе введения в культуру оценивали влияние чередования питательных сред с разным минеральным составом на регенерационную способность
изолированных эксплантов кизила и ирги. Экспланты культивировали на среде
Мурасиге-Скуга и Кворина-Лепуавра, а также при их чередовании друг с другом и среде Ллойда-Маккоуна (WPM). Результаты исследований показали, что
регенерационная способность экплантов зависела как от состава питательной
среды, так и от видовых особенностей (таблица 1).
Среди изучаемых генотипов ирги гибридный сеянец 2-33-92 обладал повышенной способностью к регенерации по сравнению с сортом Звездная ночь.
Высокий показатель регенерации изолированных верхушек сеянца ирги 233-92 был отмечен практически на всех изучаемых вариантах чередования
(100%). Однако лучшее развитие изолированных эксплантов сеянца 2-33-92 на
данном этапе наблюдалось при постоянном культивировании на среде Кворина-Лепуавра, которая через месяц культивирования обеспечила как высокий
показатель регенерации изолированных верхушек (100%), так и способствовала увеличению количества эксплантов достигших высших фаз развития по
сравнению с контрольной средой на 50,0%.
Исключением для 2-33-92 стала последовательная смена сред МурасигеСкуга и Кворина-Лепуавра, на которой был отмечен низкий процент развития
эксплантов – 22,3%, что на 77,3% ниже по сравнению с контрольной средой, а
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также чередование сред с Кворина-Лепуавра на Мурасиге-Скуга, где наблюдалась полная гибель вводимых регенерантов.
Таблица 1 – Влияние чередования питательных сред на регенерацию
изолированных эксплантов сортов кизила и ирги (1 пассаж)
Пассаж 1
Питательная среда

Регенерировало,%
Гибель,%

всего

в т.ч. фазы
I - II

III - IV

100
100
100
0,0
50,0
100

0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0

100
100
0,0
33,3
100

0,0
0,0
0,0
66,7
0,0

33,7
100
66,7
100
0,0
50,0

66,7
0,0
33,3
0,0
100
50,0

25,0
100
75,0
20,0
33,3
33,3

75,0
0,0
25,0
80,0
66,7
66,7

ИРГА
2-33-92
МС→МС (к)
МС→QL
МС→WPM
QL→ МС
QL→ QL
QL→WPM

0,0
77,7
0,0
100
0,0
0,0

МС→МС(к)
МС→QL
QL →МС
QL →QL
QL →WPM

22,3
66,6
100
50,0
66,6

100
22,3
100
0,0
100
100
Звездная ночь
77,7
33,4
0,0
50,0
33,4
КИЗИЛ
Провинциальный

МС→МС(к)
МС→QL
МС→WPM
QL→ МС
QL→ QL
QL→WPM
МС→МС(к)
МС→QL
МС→WPM
QL→МС
QL→ QL
QL→WPM

0,0
100
0,0
100
0,0
100
50,0
50,0
0,0
100
0,0
100
Волгоградский грушевидный
0,0
100
16,6
83,4
0,0
100
0,0
100
0,0
100
25,0
75,0

Высокая регенерационная способность меристематических верхушек
сорта Звездная ночь наблюдалась при постоянном культивировании на средах
Мурасиге-Скуга (77,7%) и Кворина-Лепуавра (50,0%). Однако среда КворинаЛепуавра в отличие от других сред способствовала увеличению числа регенерантов достигших высших фаз развития (66,7%).
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Для регенерации изолированных верхушек сорта кизила Провинциальный
практически все изучаемые варианты чередования сред способствовали получению максимального числа регенерировавших эксплантов (100%). Исключение составило чередование среды Кворина-Лепуавра с последующей пересадкой на среду Мурасиге-Скуга, на которой регенерация была снижена на 50,0%
по сравнению с контролем. Лучшее развитие изолированных эксплантов данного сорта наблюдалось при постоянном культивировании на среде КворинаЛепуавра, обеспечившая через месяц культивирования максимальное число регенерантов, достигших высших фаз развития (100%).
Экспланты сорта кизила Волгоградский грушевидный также отличились
высокой регенерационной способностью (от 75,0 до 100% в зависимости от
среды) и хорошо развивались на всех изучаемых вариантах чередования сред.
Увеличение числа регенерантов, достигших высших фаз развития – от 66,7 до
75,0% отмечено при постоянном культивировании на средах Кворина-Лепуавра и Мурасиге-Скуга. Однако лучшее развитие изолированных эксплантов
данного сорта наблюдалось при последовательной смене сред Кворина-Лепуавра на Мурасиге-Скуга, при которой наряду с высоким уровнем регенерации
(100%) наблюдалось увеличение на 5,0 % количества эксплантов достигших
высших фаз развития по сравнению с аналогичным показателем в контроле.
Заключение. При культивировании in vitro генотипическая реакция растений оказывает существенное влияние на выбор минеральных компонентов
питательной среды. Для введения в культуру in vitro регенерантов сорта кизила
Провинциальный и генотипов ирги целесообразно использовать среду Кворина-Лепуавра, что позволяет увеличить количество эксплантов, пригодных к
клонированию; для сорта кизила Волгоградский грушевидный оптимальной
для развития регенерантов является среда Мурасиге-Скуга или последовательная смена сред Кворина-Лепуавра на Мурасиге-Скуга.
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Резюме. В статье рассматриваются вопросы земледелия, которые являются основой
АПК, раскрываются основные проблемы и возможности их преодоления, которые приведут к структурной перестройке сельского хозяйства и ускоренному инновационному развитию АПК в Молдове.
Summary. The article discusses the issues of agriculture, which are the basis of the agro-industrial
complex, reveals the main problems and opportunities to overcome them, which will lead to the
restructuring of agriculture and the accelerated innovative development of the agro-industrial
complex in Moldova.

Природный потенциал Молдовы благоприятствует сельскохозяйственному производству: мягкий климат, почвы, которые обладают естественным
плодородием, за счет преобладания чернозёмов. Чернозёмы занимают 80%
территории Молдовы. Пахотные земли варьируется в расчёте на гектар, при
этом 27% этой земли считается хорошего качества, а каждый второй гектар
среднего качества [2].
73% используемых сельскохозяйственных площадей составляет пашня.
Этот процент является одним из самых высоких в Восточной Европе. При общей площади 3027817 га, сельскохозяйственные угодья занимают 2216310 га,
это дает основание считать, что страна является аграрно- индустриальным государством. Пахотные почвы занимают 1810500 га. [3] Это говорит о значительной роли земледелия в обеспечении агропромышленного комплекса республики. Использование земельных площадей для производства сельскохозяйственной продукции разделяют на три различные агроэкологические зоны: Северная, Центральная и Южная.
Полевые культуры наиболее подходят для Северной агроэкологический
зоны. Земельные площади составляет под садоводство 22,3%, многолетние
культуры занимают 10%, а естественные пастбища и луга 17%. Сельскохозяйственные земли в Молдове используются не полностью, по оценкам, 20% этих
земель не обрабатываются в результате неиспользования землевладельцами
из-за ограниченных ресурсов.
Деградация почвы, в результате водной эрозии и её влияние на продуктивность сельскохозяйственных земель, возникло в результате уменьшения площади лесов, управление водными ресурсами и не рациональными методами ведения сельского хозяйства. Сильно эродированные почвы и оползни возникли
из-за уменьшения площади под лесами, которые составляют 11% от общей
площади земель. Ежегодные потери гумуса оцениваются в 5-7 тонн на гектар,
а ежегодные убытки для экономики в финансовом эквиваленте выражается 239
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млн долларов в США в год. [1] Плодородие почв подвергаются нарушениям
при механической обработке, несоблюдением противоэрозионных мероприятий и т.д.
Нарушается баланс азота, фосфора и калия в почвах. Более 1 млн. гектар подверглись деградации за последние 30 лет.
Почвенный покров и его изменения, не рассматриваются только за короткий отрезок времени. Это может привести к неправильной оценке ситуации и
неправильному обоснованию мер и рекомендаций по улучшению ситуации и
управленческим решениям для местной власти с участием общественности.
Ежегодный прирост смытых почв составляет 4,6 тыс. га (или по 0,22% в
год). Динамика площадей эродированных почв этих лет показана в таблице 1.
Таблица 1 – Динамика площадей эродированных почв
Степень смытости

Неэродированные
Слабосмытые
Среднесмытые
Сильносмытые
Всего смытых почв
Всего обследованных земель

1965
тыс.га
%
1 517,4 71,9

1995
тыс.га
%
1 287,5 61,0

Годы
2010
тыс.га
%
1 234,6 58,3

302,4
195,6
96,2
594,2
2 111,6

485,3
244,6
94,2
824,1
2 111,6

504,0
259,0
114,0
877,0
2 111,6

14,3
9,3
4,5
28,1
100

23,0
11,6
4,4
39,0
100

23,9
12,3
5,4
41,5
100

2015
тыс.га
%
1 460,9
62,5

2022
тыс.га %
1
54,7
213,3

504,7
259,5
114,1
878,4
2 339,3

564,1
302,1
137,1
1003,3
2216,3

21,6
11,1
4,9
37,5
100

25,5
13,6
6,2
45,3
100

Источник: Земельный Кадастр Республики Молдова. 1965,1995, 2010,2015,2022

На агропромышленный комплекс республики влияют современные технологии (включая технику), удобрение и орошение. Непринятие современных
сельскохозяйственных технологий, например, засухоустойчивые культуры, защита от града, привело к сокращению сельскохозяйственного производства.
Сельскохозяйственные ресурсы топлива, удобрений и химикатов для растений
импортируются, при этом сельхозпроизводители подвержены риску нестабильности цен и снижению международной конкурентоспособности. Орошение также существует как фактор производства из-за относительно засушливого климата Молдовы.
Сельское хозяйство в Молдове: садоводство, виноградарство и производство зерновых – это основные отрасли в агропромышленном комплексе. На
долю растениеводства приходится 66,3% и на долю животноводства приходится 33,7%.
В секторе растениеводства 80% посевных площадей занимают зерновые,
масличные, сахарная свекла и кормовые культуры. Зерновые составляют большую долю пахотных земель, составляющих 70% от общей посевной площади.
основные культуры республики, в результате важности зернового сектора,
включают пшеницу, ячмень, кукурузу и рапс. Первые три культуры занимают
более половины посевных площадей в Молдове.
Сельскохозяйственные предприятия более специализированы на выращивании зерновых культур, а также подсолнечника, винограда и сахарной свёклы.
Это отличается от индивидуальных хозяйств, где основное внимание уделяется
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винограду, картофелю, овощам и фруктам, кукурузе и кормам. Продукция с
высокой добавленной стоимостью имеет низкий уровень производства из-за
инвестиционных требований и доступности орошения.
Виноградарство и виноделие имеет многовековые традиции. Несмотря на
то, что Молдова совсем скромное по размерам государство даже по европейским меркам (33,8 тыс. кв. км, тридцать третье место в Европе по площади),
хорошо известна благодаря виноделию. В республике имеется свыше 140 винодельческих предприятий. Молдова характеризуется самой высокой плотностью виноградников в мире (3,8% территории страны) и 7% пахотных земель
занята под виноградники. Действует 10 винных туров для туристов, с посещением виноделен и винных подвалов. Эта отрасль нуждается в проведении технического переоснащения, внедрению новых технологических и агротехнических приёмов, повышению урожайности, уровень которой в настоящее время
низкий (4-5 т/га). Потенциал Молдовы по развитию виноградарства и виноделия, по повышению качества вина продукции до уровня мировых стандартов
достаточно велик.
В настоящее время отрасли АПК в Молдове находятся в чрезвычайно тяжёлом экономическом состоянии. Проблемы научно-технического развития инновационных процессов отодвинулись на второй план, а общая инновационная активность в АПК значительно снизилась на всех уровнях (растениеводство, животноводство). Инновационная деятельность оказалось невосприимчивой к нововведениям, а сама аграрная наука в этих условиях – на грани выживания.
По предмету и сфере применения в АПК выделяются четыре типа инноваций:
1. селекционно- генетические;
2. технико- технологические и производственные;
3. организационно- управленческие и экономические;
4. социально- экологические.
В республике прикладные технологические исследования в АПК развиваются в основных направлениях:
•
земледелие, мелиорация, водное и лесное хозяйство;
•
растениеводство и защита растений;
•
зоотехния и ветеринарная медицина;
•
механизация, электрификация и автоматизация производства;
•
хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.
Исследования по внедрению инноваций в АПК показывают на наличие
большого количества барьеров, которые необходимо преодолеть в ближайшем
будущем.
К основным из них можно отнести следующие:
1. Отсутствие государственной политики, связанные с потреблением продукта, произведённого в Молдове и стимулирование инноваций в АПК.
2.
Отсутствие квалифицированных кадров в АПК в области инноваций и
знаний, предпринимательства, бизнес-администрирования.
3. Слабый уровень инновационного менеджмента. Значительная часть
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руководителей принимает решения, не рассматривая комплексно проблемы,
что нередко является причиной остановки и закрытия производства или к сезонным убыткам.
4.
Низкая конкурентоспособность продукции на внутреннем рынке, которая
намного дороже импортных товаров.
5.
Неблагополучная финансово-экономическое положение в АПК. Недостаточно положительная тенденция в социальном развитии села.
6.
Слабая связь между наукой и бизнесом.
7.
Высокие инвестиционные риски в области инноваций аграрного сектора.
8.
Недостаточная техническая оснащённость, неразвитость предпринимательской инфраструктуры.
В ближайшем будущем для решения вышеперечисленных проблем инновационного развития в АПК нашей республики необходимо:
•
разработать концепцию государственного управления технологического
развития, в которой должны быть определены основные приоритетные направления в агропромышленном производстве;
•
разработать государственные и региональные целевые программы,
направленные на поддержку и реализацию ряда ключевых инновационных
проектов в АПК;
•
совершенствовать систему стимулирования инновационной деятельности;
•
повысить квалификацию кадров, распространение информации о передовых инновационных технологиях.
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УДК 631.1
ИНДЕКСЫ РИСКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ С
ЭКОНОМИКО-СТАТИЧЕСКИМИ ИНДИКАТОРАМИ ДЛЯ
УСТОЙЧИВОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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Резюме. Для обеспечения устойчивости сельского хозяйства важно проводить
оперативные мероприятия по смягчению влияния стихийных бедствий. Возникновение
стихийных бедствий тесно связано с климатическими, экологическими и социальноэкономическими факторами, которые быть проанализированы путем мониторинга этих
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бедствий. В этих целях крайне актуальным является рассмотрение оперативных мер и
применение современных технологий мониторинга за климатическими, экологическими и
социально-экономическими процессами. Индексы рисков очень важны для открытой
доступной и понятной интерпретации чрезвычайных ситуаций (ЧС), эффективного
использования финансовых ресурсов, для оценки страховых рисков, рационального
использования государственного бюджета Казахстана. Казахский Национальный
университет им. Аль-Фараби в кооперации с Таразским региональным университетом
имени М.Х.Дулати, Ушконурским колледжем водного хозяйства планируем отработать
двухсеместровую, годичную программу подготовки специалистов, способных
анализировать ЧС, и готовить профессиональные отчеты с Индексами рисков ЧС с
экономико-статическими индикаторами, необходимые для программ развития
устойчивого сельского хозяйства. Программа подготовки будет в кооперации с
экспертами ООН ESCAP, https://www.unescap.org/, Южной Кореи, Института
устойчивого развития, http://ojeri.korea.ac.kr/, Центра ГИС/ДЗ, Корейского университета,
https://www.egisrs.org/blank-1,
и
программы
кооперации
средней
широты
http://mlrnetwork.org/.Такая программа под руководством профессора Ву-Кьюн Ли,
https://koreauniv.pure.elsevier.com/en/persons/woo-kyun-lee, успешно продвигается в Южной
Кореи и многих других странах.

EMERGENCY RISK INDICES WITH ECONOMICO-STATISTICAL
INDICATORS FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE
Kyrgyzbai K.T.1, Baytana E.3, Kakimzhanov E.K.1, Suyunbekov S.2,
Abdeshev K.B.2, Sagin J.3
1
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kyrgyzbay.kudaibergen@gmail.com, erkinkakimzhanov@gmail.com.
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shyngyskhan301217@gmail.com, kuanysabdesev@gmail.com
3
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Summary. For the sustainability of agriculture it is important to monitor the impact of natural
disasters for the mitigation activities. The occurrence of natural disasters is closely related to
climatic, environmental and socio-economic factors that can be analyzed by monitoring these
disasters. The modern technologies for monitoring climate, environmental and socio-economic
processes are important to apply. Risk indices are very important for an open, accessible and
understandable interpretation of emergency situations (ES), effective use of financial resources,
for assessing insurance risks, and rational use of the state budget of Kazakhstan. Kazakh National
University named after Al-Farabi in cooperation with M.H.Dulati Taraz Regional University,
Ushkonyr College of Water Management plan to set up a two-semester, one-year training program
for specialists capable of analyzing emergencies and preparing professional reports with
emergency risk Indices with economico-statistical indicators necessary for sustainable agriculture
development programs. The training program will be in cooperation with UN ESCAP experts,
https://www.unescap.org/,
South
Korea,
Institute
of
Sustainable
Development,
http://ojeri.korea.ac.kr/, GIS/DZ Center, Korea University, https://www.egisrs.org/blank-1, , and
mid-latitude cooperation programs http://mlrnetwork.org/.Such a program under the guidance of
Professor Wu-Kyung Lee, https://koreauniv.pure.elsevier.com/en/persons/woo-kyun-lee, is
successfully promoted in South Korea and many other countries.
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Основной текст. В настоящее время одной из главных проблем для
обеспечения устойчивости сельского хозяйства является предотвращение
стихийных бедствий. Возникновение аварий тесно связано с климатическими,
экологическими и социально-экономическими факторами, что означает, что
риск может быть уменьшен путем мониторинга этих факторов и окружающей
среды. По мере увеличения численности населения последствия стихийных
бедствий, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в районах
региона становятся все более трагичными. В этих целях крайне актуальным
является рассмотрение оперативных мер и организация контроля за
климатическими, экологическими и социально-экономическими процессами
на мировом уровне.
Жамбылская
область
является
одной
из
крупнейших
сельскохозяйственных областей Республики Казахстан. В 2020 году удельный
вес сельского хозяйства Жамбылской области в РК составил 6,2%. Общая
площадь земель области составляет 14426,3 тыс. га, в том числе: сельхозугодий
– 4705,5 тыс. га (32,6%), в том числе пашни – 781,7 тыс. га (16,6%).
Характерной особенностью климата области является засуха и резкая
континентальность. Значительную территорию области занимают пустыни
Бетпак Дала и Пески Мойынкум, только Юго-Западная, Южная и ЮгоВосточная окраины занимают горы (Каратау, Киргизский и Шу-Заилийский
Алатау). Эти различия в рельефе вносят большое разнообразие в климат
региона. Различные природно-климатические условия, широта его территории,
наличие водных и трудовых ресурсов позволяют развивать различные отрасли
сельского хозяйства: растениеводство и животноводство. В структуре
сельскохозяйственных угодий большое значение придается пашне, в том числе
орошаемым. Резко сокращается и количество орошаемых земель в области,
если в 1990 году их площадь составляла 226,4 тыс. га, то в 2005 году – 205,6
тыс. га, в 2007 году – 162,9 тыс. га, так как орошаемое земледелие играет
ведущую роль в сельском хозяйстве области. В результате реформирования
сельскохозяйственных предприятий и в связи с изъятием из
сельскохозяйственного оборота малопродуктивных и засоленных земель в
2003 году земли сельскохозяйственного назначения сократились по сравнению
с 1991 годом на 5,6 млн га, в том числе 3,2 млн га переведены в категорию
земель лесного фонда, 1,6 млн га – в другие категории, в том числе пашни
уменьшились на 231,1 млн га. 157,3 тыс. га малопродуктивных земель были
изъяты с пашни, переведены на пастбища и переведены в другие категории
земель на 73,8 тыс. га. Следует отметить, что распределение
сельскохозяйственных угодий на территории области неравномерно и
определяется природно-климатическими условиями. В рамках разработки
Национального сообщения и Двухгодичного доклада Республики Казахстан
Рамочной Конвенции ООН об изменении климата была проведена оценка
современной и прогнозной на 2030 и 2050 годы оросительной нормы
сельскохозяйственных культур на юге Казахстана. Необходимость в
разработке индикаторов устойчивого развития была отмечена в «Повестке дня
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на 21век», принятой на Конференции ООН по окружающейсреде и развитию в
Рио-де-Жанейро в 1992 г. Глобальная программа «Повестка дня на XXI век»
была призвана подготовить мировое сообщество к решению проблем, с
которыми цивилизация столкнулась, вступаяв XXI век.
Под индикатором понимается показатель (выводимый из первичных
данных, которые обычно нельзя использовать для интерпретации изменений);
позволяющий судить о состоянии или изменении экономической, социальной
или экологической переменной. Наряду с индикаторами разрабатываются и
применяются на практике индексы. Индекс – это агрегированный или
взвешенный индикатор, основанный на нескольких других индикаторах или
данных. Использование индексов приемлемо там, где хорошо понятны
причинно-следственные связи. Выделены следующие 11 индексов по
проблемам и объектам:
Земля – индекс использования земли.
Леса – индекс риска для лесов.
Вода – индекс уязвимости водных ресурсов.
Биоразнообразие – степень освоенности земель.
Морские и прибрежные ресурсы – индекс риска для прибрежных
территорий.
Атмосфера – индекс выбросов парниковых газов.
Энергия – использование электроэнергии на душу населения.
Социальное развитие – индекс развития человеческого потенциала
(ИРЧП).
Экономическое развитие – ВВП на душу населения.
Инфраструктура – индекс достижимости.
Природные катастрофы – индекс климатического риска.
Индексы рисков очень важны для открытой доступной и понятной
интерпретации чрезвычайных ситуаций (ЧС), эффективного использования
финансовых ресурсов, для оченки страховых рисков, рационального
использования государственного бюджета Казахстана.
Казахский Национальный университет им. Аль-Фараби в кооперации с
Таразским региональным университетом имени М.Х.Дулати, Ушконурским
колледжем водного хозяйства планируем отработать двухсеместровую,
годичную программу подготовки специалистов, способных анализировать ЧС,
и готовить профессиональные отчеты с Индексами рисков ЧС с экономикостатическими индикаторами, необходимые для программ развития
устойчивого сельского хозяйства [1,2,3,4]. Программа подготовки будет в
кооперации с экспертами ООН ESCAP, https://www.unescap.org/, Южной
Кореи, Институт устойчивого развития, http://ojeri.korea.ac.kr/, Центра
ГИС/ДЗ, Корейского университета, https://www.egisrs.org/blank-1, и
программы кооперации средней широты http://mlrnetwork.org/.Такая
программа
под
руководством
профессора
Ву-Кьюн
Ли,
https://koreauniv.pure.elsevier.com/en/persons/woo-kyun-lee,
успешно
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продвигается в Южной Кореи и многих других странах. Двухсеместровая
годичная программа будет состоять из двух частей:
Оценка рисков засух в сельском хозяйстве с использованием QGIS
Первый семестр занятий будет посвящен геопространственным
технологиям обработки данных, собранные по определенному месту во
времени, в прошлом, настоящем с возможностью прогноза событий будущего,
по аналитике прошлых событий. Геопространственные данные и накопление
информации очень важно, в тоже время таких данных становиться очень много
и сложны управлять и делать выборку для определенного проекта. Знание
географической
информационной
системы
(ГИС)
и
технологий
дистанционного зондирования (ДЗ) способно оптимизировать трудозатраты по
принятию эффективных проектных решений.
QGIS – это бесплатное настольное ГИС-приложение с открытым
исходным кодом, которое позволяет пользователям создавать, редактировать,
визуализировать, анализировать и публиковать геопространственные данные.
QGIS имеет удобный графический пользовательский интерфейс (GUI) и
предоставляет различные инструменты анализа. QGIS состоит из четырех
модулей QGIS Desktop, QGIS Browser, QGIS Server и QGIS Клиент. На этом
курсе занятий будет проводиться обучение работе на QGIS, https://qgis.org/ , с
прикладным применением знаний на практических занятиях по оценке рисков
засух в сельском хозяйстве с использованием QGIS, по методике, инструкции,
разработанной коллегами из Южной Кореи, Центра ГИС/ДЗ, Корейского
университета, программы кооперации средней широты http://mlrnetwork.org/,
http://www.mlrnetwork.org/files/a4fddfb6-8819-4ef6-890f-d22a70e56db6.pdf
Индексы рисков ЧС с экономико-статистическими индикаторами
В Казахстане необходимо развивать практику вовлечения, создания
понятных доброжелательных доступных программ по подготовке и действиям
по прогнозируемым ЧС, происходящих с циклической повторяемостью
каждый год. ООН рекомендует проводить проактивные действия с
инвестициями заранее заранее по уменьшению последствий ЧС, экономя
расходы во много раз. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям
FEMA тажке рекомендуют инвестировать заранее: «Каждый доллар,
вложенный в митигацию (смягчение) последствий стихийных бедствий,
экономит 6 долларов». По подготовленности к ЧС важно анализировать риски,
просчитывать индексы рисков ЧС с экономико-статистическими
индикаторами. На занятиях второго семестра будет следующий уровень
обучения с практическими занятиями по методике, разработанной коллегами
из Южной Кореи, Центра ГИС/ДЗ, Корейского университета, программы
кооперации средней широты по методике «Разработка геопространственных и
статистических показателей для ЧС: пилотное исследование засух,
наводнений, песчаных и пыльных бурь и загрязнения воздуха в Южной Корее
и Казахстане» http://mlrnetwork.org/,http://www.mlrnetwork.org/files/3bae3b1c945f-4983-b0e6-7970b6e172e2.pdf
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Важность повышения квалификации
Продвигаемая нами кооперация отвечает последним вызовам
человечества по разработке более устойчивых программ, адаптации к
последствиям пандемии, реализации программ ООН 17 Целей в области
устойчивого развития человечества, борьбы с изменением климата [5,6].
Измененение климата, чрезвычайные события усиливаются в Казахстане с
растущим потреблением воды, таянием ледников и засухами,
усиливающимися процессами деградации земель и опустынивания. Казахстан
уже испытывает интенсивный стресс, связанный с ограничением водных
ресурсов, высоким дефицитом трансграничных водотоков. Почти вся
территория Казахстана в настоящее время испытывает напряженный водный
стресс из-за нехватки водных ресурсов и загрязнения водных источников.
Изменение климата усиливает засухи, пожары по всем регионам Казахстана,
требующие развития современных технологий мониторинга пожаров, засух,
применение геоинформационных индексов риска. В этой связи исследования,
направленные на разработку технологий проактичных действий до ЧС с
эффективной системой проактивного научного моделирования, с
оптимизацией бюджетных расходов Казахстана по последствиям ЧС, являются
важным направлением повышения квалификации и кооперации для многих
специалистов в Казахстана. Приглашаем к сотрудничеству, к кооперации по
аналитике индексов рисков ЧС с экономико-статическими индикаторами,
необходимые для программ развития устойчивого сельского хозяйства.
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Резюме. В статье показаны особенности динамики агрономически ценных агрегатов
и суммы водопрочных агрегатов в черноземе типичном слабоэродированном при обработке
биопрепаратами измельченной побочной продукции подсолнечника, ярового ячменя, сои и
заделке её в почву.
Summary. The article shows the features of the dynamics of agronomically valuable aggre-

gates and the amount of water-bearing aggregates in typical slightly eroded chernozem
when processing crushed by-products of sunflower, spring barley, soybeans with biological
preparations and embedding it in the soil.

Структура является одним из важнейших факторов плодородия почвы.
Именно в структурной почве создаются оптимальные условия воздушного,
водного и теплового режимов, это в свою очередь обуславливает развитие микробиологической деятельности, мобилизацию и доступность для растений питательных веществ [1-4].
Длительное нерациональное сельскохозяйственное использование чернозёмов способствует деградации естественной структуры чернозёма типичного.
В верхних горизонтах почвенного профиля одновременно с биогенной агрегацией наблюдается процесс абиогенной реагрегации. их агрофизического состояния. Это связано с увеличением антропогенной нагрузки на почву, переуплотнением ее сельскохозяйственной техникой, снижением содержания органического вещества, высоким насыщением севооборотов пропашными культурами,
развитием эрозионных процессов.
Сельскохозяйственные культуры и севообороты оказывают важное влияние на структуру почвы. Известно, что структура черноземов в течение вегетационного сезона и по годам “пульсирует”, т.е. макроагрегаты под влиянием обработок, корневой системы растений и циклов увлажнения-высушивания обладают способностью разрушаться и вновь восстанавливаться. За счет частичного разрушения водоустойчивой структуры и освобождения при этом усвояемых форм питательных веществ растения обеспечиваются ими.
Изучение изменения по годам основных показателей структурного состояния чернозема типичного слабоэродированного при обработке биопрепаратами измельченной побочной продукции сельскохозяйственных культур является целью данной работы.
Исследования проводили на опытном поле в стационарном полевом опыте
с биопрепаратами ФГБНУ «Курский ФАНЦ» (с. Панино, Медвенский р-н,
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Курская обл.) в черноземе типичном слабоэродированном в 2018-2020 гг. при
возделывании подсолнечника, ярового ячменя, сои. После уборки измельченную побочную продукцию сельскохозяйственных культур обрабатывали биопрепаратами, азотными минеральными удобрениями и заделывали в почву
дисковыми боронами на глубину 10-12 см. Варианты опыта представлены в
таблицах 1 и 2. В опыте использовали аммиачную селитру, а в качестве биопрепаратов – Грибофит и Имуназот. Грибофит – это биологический препарат,
содержащий споры и мицелий гриба Trichoderma и биологически активные вещества, он активно разлагает клетчатку и подавляет развитие фитопатогенов.
Имуназот – это биологический препарат, содержащий ризосферные бактерии
Pseudomonas, обладает антимикробным и ростостимулирующим действием
[5]. Определение структурно-агрегатного состава почвы проводили по методу
Н.И. Саввинова – сухое просеивание [1]. Образцы почвы для определения
структурно-агрегатного состава были отобраны в слоях 0-10, 10-20 см через 11,5 месяца после заделки её растительных остатков в почву в 3-х кратной повторности.
При анализе структурно-агрегатного состава (сухое просеивание) почвы под
подсолнечником (2018г.), ячменем яровым (2019г.), соей (2020г.) установлено,
что в слоях 0-10 см и 0-20 см под подсолнечником количество агрономически
ценных агрегатов (диаметром 10-0,25 мм) в черноземе типичном слабосмытом
при внесении биопрепаратов было меньше, чем на контроле и варианте с азотом.
В 2019 году через 1,5 месяца после внесения измельченной надземной части ячменя в почву количество агрономически ценных агрегатов по сравнению
с 2018 годом в слоях 0-10 см и 0-20 см на контроле значимо снизилось на 10,5
абс. % и 4,9 абс. %, а на вариантах с биопрепаратами увеличилось на 2,2; 3,9
абс. % и 4,0 и 3,23,9 абс. % (таблица 1). Следовательно, уже на второй год ведения эксперимента проявилось положительное влияние биопрепаратов на
увеличение в почве количества агрономически ценных агрегатов.
В 2020 году через 1,5 месяца после внесения измельченной надземной части сои в почву количество агрономически ценных агрегатов по сравнению с
2019 годом в слоях 0-10 см и 0-20 см на контроле увеличилось на 9,2 абс. % и
8,5 абс. %, а на вариантах с биопрепаратами значимо увеличилось в слоях 1020 см и 0-20 см. При этом на третий год ведения эксперимента при внесении
растительных остатков сои тенденция к большему содержанию агрономически
ценных агрегатов в почве при внесении биопрепаратов осталась.
По сравнению с 2018 годом в 2020 году через 1,5 месяца после внесения измельченной надземной части сои в почву количество агрономически ценных
агрегатов в слоях 0-10 см на контроле и варианте с азотом незначимо снизилось
на 1,3 абс. %, на варианте с азотом – на 0,1 абс. %, а на вариантах с биопрепаратами значимо увеличилось на 3,3 абс. % и 4,0 абс. %. В слое 10-20 см на всех
вариантах отмечалось их существенное увеличение, в слое 0-20 см оно было
наибольшим при применении биопрепаратов.
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Таким образом, количество агрономически ценных агрегатов в почве изменялось по годам в зависимости от вида возделываемой сельскохозяйственной культуры и почвенного слоя. При этом отмечается тенденция к увеличению содержания агрономически ценных агрегатов в почве при обработке измельченной побочной продукции сельскохозяйственных культур биопрепаратами.
При анализе динамики суммы водопрочных агрегатов (> 0.25 мм) почвы
(мокрое просеивание) под подсолнечником (2018г.), ячменем яровым (2019г.),
соей (2020г.) установлено, что в слоях 0-10 см и 0-20 см под подсолнечником
количество водопрочных агрегатов в черноземе типичном слабосмытом в изучаемых вариантах различалось мало (таблица 2).
В 2019 году через 1,5 месяца после внесения измельченной надземной части ячменя в почву количество водопрочных агрегатов по сравнению с 2018
годом в слоях 0-10 см на контроле снизилось на 3 абс.% а на вариантах с биопрепаратами увеличилось на 11,0 и 8,0 абс. % и 4,0, а на варианте с азотом
только на 4,0 %. В слое почвы 0-20 см значимое возрастание их количества
отмечалось только при внесении биопрепаратов. На второй год эксперимента
выявлено увеличение суммы водопрочных агрегатов в почве при обработке измельченной побочной продукции ярового ячменя биопрепаратами.
В 2020 году через 1,5 месяца после внесения измельченной надземной части сои в почву сумма водопрочных агрегатов по сравнению с 2019 годом в
слоях 0-10 см и 10-20 см на контроле незначимо уменьшилась на 1,0 абс.%,
значимо на варианте с азотом – на 3,0 абс.%, на вариантах с биопрепаратами
незначимо. В слое почвы 10-20 см установлено значимое возрастание водопрочности агрегатов при внесении биопрепаратов и снижение её на контроле,
а также на варианте с азотом.
При этом на третий год эксперимента при внесении растительных остатков сои выявлено значимо большее количество водопрочных агрегатов в почве
при внесении биопрепаратов.
По сравнению с 2018 годом в 2020 году через 1,5 месяца после внесения
измельченной надземной части сои в почву количество водопрочных агрегатов
в слоях 0-10 см и 10-20 см на контроле значимо снизилось на 4, 0 и 2,0 абс.%,
на варианте с азотом – на 1,0 и 8 абс.%, а на вариантах с биопрепаратами существенно увеличилось на 11,0 и 4,0 абс. % и 7,0 и 3,0 абс. %.
Таким образом, выявлены особенности динамики агрономически ценных
агрегатов и суммы водопрочных агрегатов в черноземе типичном слабоэродированном при обработке биопрепаратами измельченной побочной продукции
подсолнечника, ярового ячменя, сои. Установлено, что на второй и третий год
эксперимента количество агрономически ценных и водопрочных агрегатов в
почве при обработке измельченной побочной продукции ярового ячменя и сои
биопрепаратами было выше, чем на контроле.
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Резюме. В статье рассматриваются понятие «здоровье почвы», функции здоровой почвы,
критерии оценки здоровья почвы, супрессивность почвы. Предложены инновационные агробиотехнологии, обеспечивающие сохранение и восстановление их здоровья, плодородия,
ресурсного потенциала.
Summary. The article discusses the concept of "soil health", the functions of healthy soil, criteria
for assessing soil health, soil suppressiveness. Innovative agrobiotechnologies are proposed to ensure the preservation and restoration of their health, fertility, and resource potential.

Здоровье почвы (soil health) по Doran et al. (1996) [1] – это ее способность
неопределенно долго функционировать в качестве компонента наземной экосистемы, обеспечивая ее биопродуктивность и поддерживая качество воды и
воздуха, а также здоровье растений, животных и человека. Согласно М.С. Соколову с соавторами [2], здоровье почвы – это функциональная биологическая
категория почвенной экосистемы, характеризуемая метаболизмом и катаболизмом соединений биофильных элементов, включая её самоочищение от вредных (для биоты) веществ и чужеродных геобинтов.
При этом состояние здоровья почвы в основном определяется структурой
и функциями её геобионтов. Эти показатели существенно зависят от флористического разнообразия наземной экосистемы (агроценоза) и величины и качества перманентно поступаюшщих в почву фитомассы и экссудантов растений.
Поэтому завершающая биогеохимическая роль гетеротрофов почвы в деструкции и минерализации продукции автотрофов – один из важнейших параметров
здоровья почвы. Его в первую очередь следует учитывать при оценке состояния почв агросферы и социосферы, а также при ремидизации больных почв.
Почвы являются основой для сельского хозяйства, на них прямо или косвенно производится 95% того, что используются для производства пищевых
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продуктов. Здоровые почвы производят здоровые сельскохозяйственные культуры, которые, в свою очередь, являются пищей для людей и животных. С качеством и здоровьем почвы непосредственно связаны качество и количество
продовольствия. Здоровые почвы являются фундаментом продовольственной
системы. В связи с этим, вопросы, связанные со здоровьем почвы и управлением, им являются актуальными.
Здоровые почвы по В.С. Цховребову [3] – это почвы, обладающие характерными зональными или интразональными признаками (составом, свойствами, функциональными связями), приобретенными в результате естественного почвообразовательного процесса. Больные почвы – это почвы с приобретенными (в результате природной или антропогенной нагрузки) негативными
признаками, не свойственными для естественных зональных и интразональных
почв.
Здоровая почва – это живая, динамичная экосистема, населенная огромным количеством микроскопических и более крупных организмов, которые
выполняют множество жизненно важных функций, таких как:
- преобразование мертвого и разлагающегося органического вещества;
- поддержание или увеличение содержания органического углерода в
своем составе и в почве;
- поддержание структуры почвы, разуплотнение;
- положительное влияние на почвенные воды и способность почвы удерживать питательные вещества;
- супрессирующая (антипатогенная) активность, борьба с болезнями растений, насекомыми-вредителями и сорняками;
- деструкция пестицидов, иннактивация тяжелых металлов, радиоактивных элементов;
- способствуют улучшению продукции растениеводства, его количества и
качества;
- помогает смягчить последствия изменения климата и др.
Почвы являются средой обитания для примерно четверти всех биологических видов, живущих на Земле.
Одним из критериев оценки здоровья почвы является её супрессирующая
активность почвы [2,4,5]. Супрессивность почв – это способность почвы ограничивать выживаемость и паразитическую активность почвенных фитопатогенов и других вредных организмов, обусловленная совокупностью биологических, физических, физико-химических и агрохимических свойств почвы
[6,7,8].
Следовательно свойства почвы играют важную роль для её здоровья. При
улучшении агрохимических, агрофизических и биологических свойств почвы
повышается супрессирующая активность, буферность, самоочищающая и регуляторная способность почвы, изменяется количественный и качественный
состав почвенного микробиоценоза и мезофауны, снижается выживаемость и
паразитическая активность почвенных фитопатогенов и других вредных организмов, т.е. улучшается здоровье почвы. Поэтому повышая эти свойства,
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можно способствовать повышению здоровья почвы.
Супрессирующая активность и самоочищающая способность почвы тесно
связаны с содержанием почвенного органического вещества [9]. Органическое
вещество почвы выполняет разнообразные функции [10-12], основные из них:
энергетическая, биологическая, физическая, химическая, фитосанитарная экологическая, биосферная.
Сохранение и поддержание здоровья почв является актуальной проблемой
настоящего времени. Нерациональное землепользование, эрозионные процессы, деградация почв снижают уровень здоровья почв. Нерациональное землепользование проявляется в недостаточном внесении в почву органических
веществ, снижении площади возделывания многолетних трав, интенсивной
минерализации гумуса из-за повышенной механической обработки почвы,
насыщения севооборотов пропашными культурами; в недостаточном поступлении в почву питательных элементов, наличии несбалансированности их потоков; а также во внесении неоправданно повышенного количества минеральных удобрений (это встречается реже); в повышенной пестицидной нагрузке
на почвы, в нарушении требований к их применению; загрязнении почв тяжелыми металлами; радиоактивном заражении почвы.
В условиях деградации черноземных почв необходимо искать и разрабатывать инновационные технологии, обеспечивающие сохранение и восстановление их здоровья, плодородия, ресурсного потенциала. Одним из перспективных направлений является применение агробиотехнологий. Под агробиотехнологией понимают совокупность приемов, методов и средств, обеспечивающих
наиболее эффективное управление природными, материальными и трудовыми
ресурсами с целью получения экологически чистой продукции растениеводства с сохранением почвенного плодородия путем использования живых организмов (микроорганизмов).
На основе экспериментальных исследований в стационарном полевом
опыте в 2018-2021гг. [13-18] в зерновом и зернопропашном севооборотах с использованием новых современных теорий, современных и классических методов исследования впервые выявлено, что применение агробиотехнологий 1 и 2
с использованием биопрепаратов и внесением в почву измельченной побочной
продукции сельскохозяйственных культур способствовало улучшению качества подвижных гумусовых веществ, увеличению их содержания в почве по
сравнению с контролем, усилению процесса секвестрации органического углерода, снижению токсичности, возрастанию эмиссии СО2 из почвы, численности аммонифицирующих, амилолитических, целлюлозоразлагающих микроорганизмов, скорости разложения растительных остатков, улучшению структурно-агрегатного состояния, повышению водоустойчивости агрегатов чернозема типичного слабоэродированного, урожайности культур (таблицы1, 2).
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Экспериментально полученные новые знания в результате проведенных
исследований позволяют рекомендовать к применению изучаемые агробиотехнологии с использованием биопрепаратов Грибофит, содержащий споры и мицелий гриба Trichoderma, и Имуназот, содержащий ризосферные бактерии
Pseudomonas. Агробиотехнология-1 включает, помимо совокупности традиционных для ЦЧР приемов, методов и средств возделывания сельскохозяйственных культур внесение измельченной побочной продукции сельскохозяйственных культур, обработку семян биопрепаратами (Грибофитом (2 л/т) + Имуназотом (3 л/т)) + обработка биопрепаратами почвы перед посевом (Грибофитом
(3 л/га) + Имуназотом (2 л/га)) + обработка биопрепаратами (Грибофитом (3
л/га) + Имуназотом (2 л/га)) посевов 2 раза в течение вегетации + после уборки
урожая обработка измельченной побочной продукции биопрепаратами (Грибофитом (5 л/га) + Имуназотом (3 л/га) и заделка в почву (агробиотехнология1). Агробиотехнология-2 включает агробиотехнологию-1 + внесение 10 кг д.в.
азота на 1 т побочной продукции.
Предлагаемые инновационные разработки направлены на оптимизацию
содержания, состава органического вещества, усиление процессов секвестрации углерода гумуса, улучшение биологического и структурного состояния в
черноземных почвах при повышении урожайности сельскохозяйственных
культур и, следовательно, на улучшение здоровья почвы. Это имеет важное
значение для сохранения и повышения плодородия и здоровья почв, продуктивности земель, решения карбоновой проблемы, возрастания устойчивости
земледелия, воспроизводства почвенных ресурсов и рационального землепользования.
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МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО ЛИСТОВОГО ПИТАНИЯ
ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР В СИСТЕМЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Пироженко В.В., Мирошниченко О.Н.
ФГБУ Государственная станция агрохимической службы «Курская»,
ул. Энгельса 104-а, г. Курск, 305023.
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Резюме. Представлен комплекс содержания средневзвешенных 6-ти микроэлементов в пахотных почвах Курской области. Указана их физиологическая роль, признаки голодания растений от имеющихся факторов при выращивании по интенсивным технологиям. Отмечена
роль коррекции по ФЭД минерального питания по листу в максимально-ключевые фазы развития полевых культур.

Технологический прогресс многократно повысил производительность
труда в сельскохозяйственном производстве. Однако прогресс не стоит на месте, и находятся новые методики повышения эффективности отрасли.
Современное оборудование лаборатории позволяет оперативно выявлять
внутренние изменения растений на ранних этапах, до начала необратимых
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процессов, снижающих продуктивность растений. Корректировка минерального питания после появления визуальных симптомов стресса (необратимых
нарушений обмена веществ) малоэффективна – сохранение урожая в этом случае не более 5-7%, коррекция на этапе «скрытого голода», т.е. до визуальных
симптомов стресса позволяет сохранить до 30% урожая и выше.
Метод функциональной экспресс диагностики (ФЭД) основан на измерении фотохимической активности хлоропластов в свежих листьях растений,
способен выявить стрессовое состояние задолго до проявления визуальных
симптомов. Функциональная диагностика – это «язык растений», который необходим для понимания внутренних проблем растений и своевременного принятия решений по их преодолению.
Она определяет не содержание того или иного элемента питания, а потребность растения в нем. Потребность растений в элементах можно оценить, контролируя интенсивность физиолого-биохимических процессов. Б.А. Ягодиным, Ивановым Л.И. и Янишевской О.Л. разработан принцип листовой диагностики растений по определению фотохимической активности суспензии
хлоропластов [1].
По данным материалов агрохимического обследования ФГБУ ГСАС
«Курская» по состоянию на 1.01.2021 г. распределение площадей пашни по содержанию подвижных форм микроэлементов во 2-м агропочвенном районе области, с преобладанием черноземов на обследованной площади пашни 1020,4
тыс. га, где средневзвешенное содержание микроэлементов в пахотном слое
почв составило по сравнению с таблицей «Группировки почв….» таблица 1.
Таблица 1 – Группировка почв по средневзвешенному содержанию
подвижных форм микроэлементов, в мг/кг почвы
Содержание

Кобальт,
(Со)

Сера (S)

Медь, (Сu)

Цинк, (Zn)

Марганец,
(Мn)

Низкое

Менее 1,0

Менее 6,0

0 – 0,33

0 – 0,20

0 – 2,0

0 - 10

Среднее

1,1 – 2,2

6,1 - 12

0,34 – 0,70

0,21- 0,50

2,1 – 5,0

11 - 20

Высокое

Более 2,2

Более 12

Более 0,70

Более 0,50

Более 0,50

Более 20

Бор, (Б)

Результаты, полученные по данным ФГБУ ГСАС «Курская»
0,12

3,01

0,76

0,13

0,28

5,4

Полученные данные свидетельствуют, что подвижные формы кобальта,
меди, серы, цинка и марганца имеют низкое содержание и высокое содержание
бора.
Доказано, что высокую эффективность при обработке посевов по листу
получают на тех полях, где в почве содержится низкое их количество. Особенно хорошее их действие проявляется на фоне длительного применения высоких норм основного минерального удобрения. Это убедительно показано по
результатам производственных опытов как целенаправленно снабжать растения необходимыми не реутилизирующимися микроэлементами в течение вегетационного периода таблица 2.
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Таблица 2 – Влияние обработки по листу в максимально ключевые фазы
развития растений в опытах, заложенных в хозяйствах области
Районы области
Медвенский

Наименование хозяйства
ООО «Русский ячмень»
КФХ «Сивцев
А.А.»

Культура

Прибавка зерна
ц/га
%

Озимая пшеница

15,0

31

Кукуруза на зерно

8,2

9,0

ООО «Луч»
СПК «Александровский

Ячмень

5,8

7,0

Ячмень

16,9

34

Тимский

ООО «Би-Агро»

Озимая пшеница

5,3

7,0

Черемисиновский

ООО «Заря»

Ячмень
Горох

4,1
2,9

6,0
5,0

Мантуровский
Советский

Значение микроэлементов в минеральном питании полевых культур возрастает в связи с влиянием следующих факторов:
- растущим потреблением, как основных элементов питания, так и микроэлементов высокоурожайными сортами при интенсивном земледелии;
- продолжающимся расширением посевных площадей согласно «Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса РФ» от 14 мая
2021 года № 731 (с изменениями на 16 марта 2022 года);
- дисбалансом внесения в почву как комплексных, так и микроэлементных
удобрений.
По сравнению с комплексными удобрениями, содержащими два, три и более элементов питания, тогда как микроэлементным препаратам, по данным
исследований, их применению, уделяется меньшее внимание, т. к. при выращивании полевых культур микроэлементы используются в гораздо меньшем
количестве.
Вместе с тем становится все более очевидным, что, микроэлементным удобрениям в системе удобрения, участия явно недостаточно. Помимо непосредственной экономической выгоды от увеличения урожайности и
качества полевых культур, микроэлементы не являются заменой основного
удобрения, внесенного в почву под зяблевую вспашку, они улучшают метаболизм и повышают на 15-20% коэффициент использования основных элементов
питания из ранее внесенных удобрений из почвы [2].
ФЭД позволяет управлять процессами, которых мы не видим, основываясь на знании физиологии растений. По результатам агрохимического анализа
с использованием прибора «Экотест 2020» строится график и диаграмма, которые демонстрируют потребность растений в элементах питания (рис. 1, 2, 3).
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Рисунок 1 – Комплект лабораторного оборудования для определения активности
хлоропластов в верхних листьях растений по ФЭД на приборе «Экотест 2020».
Проведения ФЭД в полевых условиях

Активность хлоропластов – 9,3 ед. Активность хлоропластов – 12,4 ед.
Рисунок 2 – Графики активности хлоропластов в листьях сои
сорт Пруденс в фазе бутонизации – цветение по вариантам
производственного опыта в КФХ «Лихачев А.В.» Тимского района
контроль

опыт

Рисунок 3 – Диаграммы потребности растений сои в макро- и
микроэлементных удобрениях
Как недостаток элементов, так и их избыток вызывает стресс у растений,
снижет их потенциальную продуктивность. Оценка состояния растений осуществляется согласно таблице 3.
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Таблица 3 – Корректировка микроэлементов по активности
хлоропластов в листьях растений после проявления визуальных
симптомов стресса
Уровень
активности хлоропластов
Отрицательные
значения
0 – 10 единиц

11 – 70 единиц

>70 единиц

Физиологическое состояние
растений
Сильный стресс, при визуальных симтомах - (выработка этилена)
Средний стресс
рекомендуются препараты, содержащие растительные аминокислоты
Незначительный стресс
Рекомендуются препараты содержащие микроэлементы по потребности
Высокая интенсивность фотосинтеза

Потенциал
продуктивности
Потеря продуктивности до
50%
Потеря продуктивности
20 – 30 %
Потеря продуктивности
10 – 15 %
Растения активно усваивают элементы питания

Анализ результатов выявил, что активность хлоропластов 9,3 ед. –сильный стресс на контроле и 12,4 ед. – в опыте (тогда как норма выше 70 ед.) и
представлено на графике и диаграмме рис. 2 и 3. Несмотря на низкую активность концентрации хлоропластов, отмечена разница между опытным вариантом и контрольным вариантом (разница между ними в 3,1 ед.), а также значительное отличие в усвоении и потреблении микроэлементов. По результатам
листовой диагностики растения сои на контрольном варианте в большей степени испытывают дисбаланс по элементам по сравнению с опытным вариантом. Важнейшими микроэлементами для роста и развития сои являются бор и
молибден.
Проведение листовой диагностики в максимально-ключевые фазы развития растений своевременно определяет потребность в минеральном питании
полевых культур в 14 макро- и микроэлементах до проявления признаков голодания и это позволяет:
- реализовать потенциал урожайности полевых культур;
- повысить стрессовую устойчивость растений;
-увеличить прибавку урожайности и качество полевых культур, повысить
иммунитет растений к инфекционным заболеваниям при применении иммунопротекторов.
Осведомленность фермеров по инновационным препаратам не высокая, в
тоже время отмечено, что цинк (Zn) и бор (В) добавляется как в комплексные
(NPК), так и двусторонние (NP) удобрения на стадии грануляции в концентрации 1% от массы. Кроме этого, значительное увеличение удобрений с Zn и B
стимулирует поступление цинка в организм человека и повышает его биодоступность в рационе питая, что оказывает положительное влияние на здоровье
людей.
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Применение микроэлементных препаратов для коррекции минерального
питания растений на севооборотных площадях должно быть обязательным
условием успешного решения задач, стоящих перед АПК Курской области.
Научно-информационное обеспечение для сельхозпроизводителей, различной
формы собственности, при освоении инновационных микроэлелементных продуктов для листовой обработки в системе удобрения позволит выйти на новый,
более качественный уровень возделывания полевых культур.
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Резюме. Представлены площади почв пашни по степени обменной кислотности, которая
предполагает комплекс приемов химической мелиорации в зависимости от типа и подтипа
почвы. Даны научные основы известкования в условиях ограниченных материальных ресурсов. Приведена экономическая и энергетическая эффективность результатов полевых
опытов на серых лесных почвах и черноземах выщелоченных.

Для полевых культур, возделываемых на почвах с кислой реакцией среды,
кальций является важным элементом, необходимым для нормализации физико-химического состояния цитоплазмы, синергических и антагонических
взаимоотношений между основными элементами питания. Кальций регулирует передвижение углеводов в растении и кислотно-щелочное равновесие.
Научно обоснованная система земледелия предполагает использование
оптимальных технологий возделывания полевых культур, включающих в себя
комплексное применение приемов известкования, средств химизации совместно с широким использованием макро- и микроэлементных минеральных и
органических удобрений, в том числе сидератов и соломы. Известкование является основным средством оптимизации реакции почвенной среды, и ему альтернативы нет.
В восьмидесятых годах прошлого столетия кислые почвы занимали в области около 1163 тыс. гектаров пахотных земель или 59 % от площади пашни.
За период с 1982 по 2018 гг. площадь кислых почв увеличилась до 1304,9 тыс.
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га. За последующие годы объем работ по известкованию почв в области начал
увеличиваться: в 2017 г. составило 6970 га пашни, в 2018 г. – 12208 га [1].
На 01.01.2022г. по данным ФГБУ ГСАС «Курская» площадь кислых почв
составила 1331,6 тыс. га или 72,6% от общей площади пашни, в т. ч. среднекислые
– 599,6 тыс. га или 32,7% и слабокислые – 690,6 тыс. га или 37,6% рисунок 1.

Рисунок 1 – Распределение площадей пашни Курской области по
степени обменной кислотности почвенного раствора
Для оценки эффективности внесения кальций и магнийсодержащих соединений и мелиоративной смеси был заложен стационарный опыт на опытном
поле учхоза «Знаменское» Курской ГСХА в течение 2008-2012 гг. на среднекислой темно-серой лесной почве. Полученные экспериментальные данные показали, что приемы известкования повышали продуктивность культур зернопропашного агроценоза. (таблица 1).
Таблица 1 – Влияние приемов известкования среднекислой темно-серой
лесной почвы на урожайность культур и продуктивность
зернопропашного агроценоза
Вариант
Контроль

Викоовес
152,5
12,2
173,3
13,9
188,3
15,1

Урожайность, ц/га
Озимая
СахарЯчпшениная
мень
ца
свёкла
29,0
203
26,5
29,9
52,8
26,5
32,0
29,7
251
32,0
29,7
65,3
31,9
234
28,8
31,9
60,8
28,8

Кукуруза на
силос
223
37,9
239
40,6
241
40,1

Продуктивность, агроценоза, ц/га
в з. е.

Прибавка,
ц/га
з. е.

158,4

-

Дефекат,
181,5
23,1
5 т/га
MgSO4 1,0
176,7
18,3
т/га
Дефекат, 5
203,3
266
33,4
246
35,7
т/га +
196,4
38,0
MgSO4, 1,0
16,3
69,2
33,4
41,8
35,7
т/га
Примечание: числитель – урожайность полевых культур в ц/га; знаменатель – урожайность
полевых культур в ц/га зерновых единиц.
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Так применение дефеката в норме 5 т/га на фоне внесения комплексных
удобрений в норме N210Р210К210 за ротацию 5-ти польного агроценоза увеличивало прибавку продуктивности на 23,1ц/га зерновых единиц. При внесении мелиоративной смеси в соотношении 5:1 [2; 3] продуктивность возрастала до
196,4 ц/га и прибавка составила 38,0 ц/га з. е. Наиболее отзывчивыми культурами на внесение мелиоративной смеси были сахарная свекла (на 63 ц/га) и
озимая пшеница (на 6,7 ц/га).
Расчет экономической эффективности показал, что все показатели по варианту с применением мелиоративной смеси были значительно выше и представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Влияние приемов известкования на экономическую
эффективность производства полевых культур в зернопропашном
агроценозе (расчет на 1 га)
Вариант
Показатели

1. Стоимость товарной
продукции, тыс. руб.
2. Производственные затраты, тыс. руб.
3.Чистый доход, тыс.
руб., в т.ч. дополнительный
5.Уровень рентабельности, %

1. Контроль,
без известкования
+ ФОН

2. Дефекат,
СаСОз 5 т/га
+ ФОН

3. MgSO4,
1,0 т/га
+ ФОН

4. Дефекат+ 5
т/га + MgSO4,
1,0 т/га
+ ФОН

68,2

77,7

71,2

88,5

51,3

52,1

51,5

53,3

16,9

25,6

19,1

36,4

–

8,7

2,2

19,5

33

49

37

68

Осенью 2019 года был заложен производственный полевой опыт под урожайность сои сорт Лиссабон на среднекислом черноземе выщелоченном на
поле №146 ООО «Курск-Агро» филиал «Поныровское агрообъединение», Поныровского района.

Рисунок 2 – Отбор пробы дефеката сотрудниками ГСАС «Курская» для
определения процента химического состава в дефекате и
нормы его внесения в 2019 г. под урожайность сои на фоне внесения и
подкормки сульфат аммонием
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Учет урожайности семян сои по 3-м расчетным вариантам опыта в двукратной повторности в условиях засушливого 2020 г. свидетельствует, что прибавка урожайности семян сои, а также и экономические показатели при внесении норм дефеката с осени увеличивались, таблица 3.
Таблица 3 – Влияние внесения норм дефеката на фоне подкормок
сульфатом аммония на экономическую эффективность производства
зерна сои в ООО «Курск-Агро», филиал «Поныровское агробъединение»,
Поныровского района, 2020 г. (расчет на 1 га)
Показатели
Урожайность зерна сои и
прибавка зерна, ц/га
Стоимость валовой продукции,
тыс. руб.
Производственные затраты, тыс.
руб.
Доп. затраты, связанные с применением дефеката, тыс. руб.

1. Контроль,
без известкования + ФОН

Вариант
2. Известкование, 8 т/га +
ФОН

3. Известкование, 16 т/га +
ФОН

26,5

30,9 (+ 4,4)

34,8 (+ 8,3)

110,8

129,2

145,5

5,8

6,9

8,1

–

1,1

2,3

Оценка энергетической эффективности приемов известкования на фоне
применения сульфат аммония имеет пока ограниченное применение, а представленные данные по опыту в ООО «Курск-Агро» филиал «Поныровское агробъединение» показали, что внесение дефеката в норме 8,0 т/га (вар 2) на
фоне (NH4)2SO4, обеспечивает высокий энергетический эффект, где чистая прибыль энергии составила +7143 МДж и коэффициенте энергетической эффективности – 1,98, тогда как внесение дефеката в норме 16,0 т/га (вар 3) и энергозатраты на средства химизации были выше – 16917 МДж, а чистая прибыль
энергии была ниже – +3263 МДж при коэффициенте энергетической эффективности – 1,24.
В настоящее время сотрудниками ФГБУ ГСАС «Курская» на основании
заключенных договоров с хозяйствами на общую площадь 5670,1 га разработаны «Проектно – сметные документации на известкование кислых почв»
Одни из крупных заказчиков являются агрохолдинги ООО «Кшеньагро» и
ООО «Курск-Агро». Следует отметить, что химическую мелиорацию кислых
почв в хозяйствах следует проводить только на основании разработанной и
утвержденной «Проектно-сметной документации».
По результатам представленных данных следует:
- серые лесные почвы по своему типу почвообразования имеют кислую
реакцию среды, а ежегодное внесение физиологически кислых минеральных
удобрений (основное удобрение, подкормки) еще больше усиливает этот процесс, по показателю суммы поглощенных оснований (Са+Мg) они «низко обеспечены», особенно магнием. При известковании необходимо применять мелиоративную смесь в соотношении 5:1 один раз за ротацию агроценоза.

171

- химическая мелиорация черноземов оподзоленных и выщелоченных, которые «средне обеспечены» по содержанию суммы поглощенных оснований и
имеют достаточную буферную способность против подкисления или подщелачивания при известковании повышенной нормой мелиоранта на растения сои
оказывает негативное влияние «кальциевый хлороз», что снижает продуктивность и качество растениеводческой продукции.
- расчет нормы внесения дефеката необходимо проводить по физико-химическому показателю в почве гидролитической кислотности (Нг) она не
вредна для растений и микроорганизмов и позволяет более полно вытеснить из
ППК все ионы водорода, алюминия, железа и марганца. Поддерживающее известкование проводят внесением половинной нормы, можно проводить ежегодно или раз в 2-3 года на сильнокислых почвах.
- известкование чрезмерно большими нормами или в «запас» экономически разорительно, агрономически безрезультативно и экологически вредно,
поскольку приводит к усилению потерь кальция, магния и других элементов
вследствие инфильтрационного процесса.
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УДК 631.587
ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ НА ЭЛЕМЕНТЫ ПЛОДОРОДИЯ
ПОЧВ И ПРОДУКТИВНОСТЬ РАСТЕНИЙ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В
СТЕПНОЙ ЗОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Сотпа А.С.
Тувинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства,
Кызыл, Республика Тыва, Россия,
E-mail: tuv_niish@mail.ru
Резюме. Проведены исследования по изучению влияния предшественников, применения минеральных удобрений на основные элементы плодородия почвы, урожайность яровой мягкой пшеницы и его качества. Результаты исследований показали, что высокое содержание
азота в почве влияет на урожайность и продуктивность яровой мягкой пшеницы. При использовании в качестве предшественника многолетних трав средняя урожайность яровой
мягкой пшеницы составляет 1,94 т/га., содержание белка в зерне – 16,6 %. Посев яровой
пшеницы после овса обеспечивает получение зерна с содержанием белка – 15,4 т/га. Применение удобрений увеличивает урожайность пшеницы в среднем по опыту на 11,6 %.
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Ключевые слова: предшественник, яровая мягкая пшеница, щелочногидролизуемый азот,
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INFLUENCE OF PRECURSORS ON THE ELEMENTS OF SOIL
FERTILITY AND PRODUCTIVITY OF SPRING WHEAT PLANTS IN
THE STEPPE ZONE OF THE REPUBLIC OF TYVA
Sotpa А.S.
Federal State Budget Scientific Institution Tuvinian Scientific Research institute of
Agriculture, Kyzyl, Republic of Tyva, Russia,
E-mail: tuv_niish@mail.ru
Summary. The studies have been conducted to study the influence of precursors, the use of mineral
fertilizers on the main elements of soil fertility, the yield of spring soft wheat and its quality. Results
of the research have shown that the high nitrogen content in the soil affects the yield and productivity of spring soft wheat. When used as a precursor of perennial grasses, the average yield of
spring soft wheat is 1,94 t/ha., the protein content in the grain is 16,6%. Sowing spring wheat after
oats provides grain with a protein content of 15,4 t/ha. Use of fertilizers increases the yield of
wheat by an average of 11,6% according to experience.
Key words: precursor, spring soft wheat, alkaline hydrolyzable nitrogen, yield, protein

Введение. Из общего сортимента возделываемых в республике сельскохозяйственных культур наибольшее распространение в республике занимает
яровая пшеница. Посевы яровой пшеницы в Тыве занимает 8641 га, что составляет 17% от площади всех зерновых. Ее посевы сосредоточены в степной и лесостепной зонах (50-51%), где наблюдается наиболее благоприятное для роста
и развития пшеницы сочетание влаго- и теплообеспеченности условия [1-3].
Среди зерновых хлебов яровая пшеница предъявляет наиболее высокие
требования к плодородию почвы. Важным условием увеличения производства
зерна яровой мягкой пшеницы является соблюдение правильных севооборотов, позволяющих размещать ее после хороших предшественников [4]. Особенно важна роль предшественников на бедных почвах [5].
В степной зоне Республики Тыва на темно-каштановых почвах влияние
предшественников и минеральных удобрений на урожайность и качества зерна
яровой мягкой пшеницы изучены недостаточно. Поэтому целью наших исследований являлось изучение влияния предшественников на элементы плодородия почв и продуктивность растений яровой пшеницы в степной зоне Республики Тыва.
Методика исследований. Исследования проводились в 2019-2021 гг. на
опытно-экспериментальных полях Тувинского НИИСХ, расположенном в
степной зоне Республики Тыва. Почва опытного участка зональная – темнокаштановая, среднесуглинистая. Содержание гумуса – 3,5% в слое 0-10 см.
Почвы относительно хорошо обеспечены калием (138-222 мг/кг почвы). Содержание подвижного фосфора составляет 16 мг/кг, общего азота – 0,20%. Заложены в 2017 году трехпольные севообороты с короткой ротацией (чистый
пар-пшеница-пшеница; чистый пар-многолетние травы-пшеница; чистый паровес-пшеница), бессменная пшеница. Поля севооборотов размещались
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рандомизированно, площадь учетной делянки 84 м2, в трехкратной повторности. Опыты заложены в двух фонах питания: без применения удобрений (контроль, фон 0), с применением удобрений – (фон 1). Удобрение в виде нитроаммофоски вносили весной под предпосевную культивацию из расчета 60 кг
д.в./га. Обработка чистого пара начиналась с ранневесеннего боронования
БИГ-3 на глубину 6-8 см в третьей декаде апреля. Предпосевная обработка
почвы сеялкой СЗС-2,1, посев пшеницы проведен сеялкой СЗС-2,1. Содержание щелочногидролизуемого азота в почве определяли – методом Корнфилда;
содержание подвижного фосфора – методом Мачигина в модификации ЦИНАО. Качество зерна пшеницы определяли по ГОСТ 10846-91. Урожайность
яровой пшеницы определяли сноповым методом.
Результаты исследований. Одним из факторов увеличения продуктивности сельскохозяйственных культур является обеспеченность растений основными элементами питания, прежде всего азотом. Фракция легкогидролизуемого азота характеризует почву с точки зрения ее потенциальной возможности
обеспечения растений азотом.
В наших исследованиях наибольшее содержание щелочногидролизуемого
азота перед посевом были по яровой мягкой пшенице, размещаемой после многолетних трав и овса, где количество данного азота было в 1,2 раза больше, чем
на контроле (таблица 1). Следует отметить, что на неудобренном фоне количество щелочногидролизуемого азота после овса были на 13,1% больше, чем после других предшественников. Наименьшее содержание на двух фонах питания было отмечено по пшенице, размещенной после чистого пара. Перед уборкой пшеницы наблюдается снижение количества щелочногидролизуемого
азота в пахотном слое почвы по всем предшественникам. Связано это с усиленным потреблением азота посевами пшеницы. Количество данного азота в
почве в среднем по опыту снизилось на 15%. Но все же на удобренном фоне
азота оставалось выше на 4,9%, чем на неудобренном. Наиболее высокое содержание щелочногидролизуемого азота в пахотном слое почвы в среднем по
опыту отмечены после овса, где азота было на 25% больше, чем на контроле.
Таблица – 1 Влияние предшественников и удобрений мягкой яровой
пшеницы на содержание питательных веществ в пахотном слое почвы,
мг/кг. почвы (среднее за 2019-2021 гг.)
Перед посевом
Предшественник
Nщ
Р2О5
удоб. неуд. удоб. неуд.
Чистый пар
105,5
98,0
20,3
18,2
Пшеница
115,3 117,6
23,1
21,0
Многолет. Травы
131,1 114,3
23,1
21,0
Овес
130,2 124,4
24,0
21,6
Среднее
120,5 113,6
22,6
20,5
Nщ –азот щелочногидролизуемый

Перед уборкой
Nщ
Р2О5
удоб. неуд. удоб. неуд.
95,7
90,7
14,2
12,2
91,9
97,0
15,7
14,2
103,5 102,3
21,7
20,1
125,7 107,2
21,7
17,6
104,2
99,3
18,3
16,0

В среднем за три года исследований влияние предшественников на содержание фосфора не выявлено. В среднем по опыту перед посевом пшеницы
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содержание фосфора составило 21,6 мг/кг, перед уборкой – 17,2 мг/кг, что соответствует средней обеспеченности для зерновых культур. Небольшое увеличение перед посевом пшеницы отмечено после овса, где количество фосфора
было в среднем на 18,1% больше, чем на контроле. Перед уборкой пшеницы
наиболее высокое содержание фосфора отмечено, после многолетних трав, где
количество фосфора было выше в среднем на 7,7 мг/кг почвы.
Предшественники и минеральные удобрения оказывали влияние на урожайность яровой мягкой пшеницы. Максимальная урожайность на обоих фонах питания отмечена после многолетних трав (таблица 2). Применение удобрений уменьшает значение предшественников и приводит к увеличению урожайности пшеницы по всем предшественникам, особенно по чистому пару, переводя в категорию лучших. Применение удобрений увеличивает урожайность
пшеницы в среднем по опыту на 11,6%.
Содержание белка в зерне пшеницы в наших исследованиях варьировало
от 13,0% до 17,2% в зависимости от применения минеральных удобрений и
предшественников (таблица 2). Отмечено высокое содержание белка в зерне
пшеницы после многолетних трав и овса на обоих фонах питания. Связано это
с высокими показателями щелочногидролизуемого азота в пахотном слое
почвы по этим предшественникам.
Таблица – 2 Влияние предшественников и удобрений на урожайность и
качества зерна яровой мягкой пшеницы (среднее за 2019-2021 гг.)
Предшественник
Чистый пар
Пшеница
Многолет. травы
Овес
Среднее

Урожайность яровой мягкой
пшеницы, т/га

Содержание белка в зерне яровой
мягкой пшеницы, %

удоб.

неуд.

удоб.

неуд.

1,73
1,62
2,02
1,54
1,55

1,48
1,44
1,85
1,43
1,73

14,6
15,4
17,2
16,2
15,9

13,0
14,4
15,9
15,0
14,6

Выводы. Лучшими предшественниками яровой мягкой пшеницы по обеспеченности основными элементами питания являются многолетние травы
овес. При использовании в качестве предшественника многолетних трав средняя урожайность яровой мягкой пшеницы составляет 1,94 т/га., содержание
белка в зерне – 16,6%. Посев яровой пшеницы после овса обеспечивает получение зерна с содержанием белка – 15,4 т/га. Применение удобрений увеличивает урожайность пшеницы в среднем по опыту на 11,6%.
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УДК 633.413
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ ГИБРИДОВ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Камиланов А.А., Исламгулов Д.Р., Бакирова А.У.
Башкирский государственный аграрный университет, Уфа
E-mail: Artur.kamilanov@lidea-seeds.com
Резюме. При возделывании сельскохозяйственных культур особую ценность представляют
сорта и гибриды, стабильные по урожайности и пригодные для возделывания в различных
почвенно-климатических условиях. Это становится особенно важным для районов с частым проявлением неблагоприятных для растений элементов климата.
Summary. When cultivating crops, varieties and hybrids that are stable in yield and suitable for
cultivation in various soil and climatic conditions are of particular value. This becomes particularly important for areas with frequent displays of plant-adverse climate elements.

Отбор гибридов сахарной свеклы на комплексную устойчивость к различным условиям среды будет способствовать решению одной из актуальной проблемы, как уменьшение резких колебаний урожайности сахарной свеклы по
годам и валовым сборам в основных регионах свеклосеяния [5, 6].
Понятия «пластичность» и «стабильность» характеризуют потенциал модификационной и генотипической изменчивости отдельных признаков и видов
растений. Пластичность, т.е. способность к изменчивости признаков, а также
стабильность их под действием экологических факторов считается неотъемлемыми и необходимыми свойствами адаптивности [2, 4].
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В исследованиях расчет параметров экологической пластичности производился по методике Эберхарта и Расселла (S.A. Eberhart, W.A. Russell, 1966)
в изложении В.А. Зыкина и др. [1, 3].
Оценку экологической пластичности проводили по двум показателям –
коэффициенту пластичности (bi) и вариансе стабильности (S2d).
Коэффициент пластичности показывает реакцию генотипа на изменение
условий среды. Чем выше его значение, тем большей отзывчивостью обладает
сорт на изменение условий его выращивания. Такие сорта лучше использовать
при интенсивном земледелии. В неблагоприятные по погодным условиям
годы, а также на низком агрофоне у таких сортов резко снижается продуктивность.
Если у сорта коэффициент пластичности ниже единицы (bi <1), то он
слабо реагирует на изменение условий среды (низкая экологическая пластичность). Такие сорта лучше использовать в экстенсивном земледелии. При плохих условиях у них меньше снижаются показатели, чем у сортов интенсивного
типа.
Если коэффициент пластичности равен или близок к единице (bi = 1), то
имеется полное соответствие изменения показателей сорта изменению условий
выращивания (высокая экологическая пластичность). Т.е. при хороших условиях сорт имеет высокие показатели, при плохих они незначительно снижаются.
Варианса стабильности показывает отклонение продуктивности сорта в
конкретный год от средней продуктивности за годы испытаний. Причем, чем
меньше значение этого показателя, тем стабильнее гибрид.
В условиях Вейделевского района Белгородской области гибриды Брависсима КВС и Слатка КВС обладали высокой отзывчивостью на изменения условий среды, т.е. формировали лучшую урожайность в благоприятные по погоде
годам (таблица 1).
Гибриды РМС 120 и Маша характеризовались низкой экологической пластичностью, коэффициент пластичности составил соответственно 0,91 и 0,43.
При этом гибрид РМС 120 обладал лучшей стабильностью (S2d = 0,08).
Исследования показали, гибрид Олесия КВС был не только лучше адаптирован к условиям среды (bi = 1,09), но и отличался высокой стабильностью
(S2d = 0,31)
В условиях Лебедянского района Липецкой области гибрид Слатка КВС
по урожайности корнеплодов обладал высокой отзывчивость на изменения
условий среды (bi = 1,31) и высокой стабильностью (S2d = 0,63). У гибридов
РМС 120 и Брависсима КВС изменения условий среды слабо отражались на
урожайности корнеплодов.
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Таблица 1 – Параметры экологической пластичности гибридов сахарной
свеклы по урожайности (2014-2016 гг.)
Урожайность, т/га
Гибрид

мин.

макс.

в среднем
за 20142016 гг.

Коэффициент пластичности
(bi)

Варианса
стабильности (S2d)

Вейделевский район Белгородской области
РМС 120 (контроль)
Маша
Брависсима КВС
Слатка КВС
Олесия КВС
РМС 120 (контроль)
Маша
Брависсима КВС
Слатка КВС
Олесия КВС

37,45
50,08
45,22
46,70
57,56
51,25
42,17
61,53
52,32
42,27
61,73
52,89
37,63
53,13
46,78
Лебедянский район Липецкой области
45,43
60,51
52,01
48,83
67,03
55,12
44,73
62,82
56,36
50,03
74,60
62,12
45,98
63,83
54,32

0,91
0,43
1,26
1,30
1,09

0,08
43,29
13,14
7,18
0,31

0,81
1,00
0,92
1,31
0,95

2,50
35,19
52,54
0,63
0,28

1,11
1,00
0,85
0,92
1,12

2,01
3,47
9,74
21,33
1,10

0,79
1,16
2,52
0,50
0,03

20,57
0,71
3,08
1,37
68,97

Бобровский район Воронежской области
РМС 120 (контроль)
Маша
Брависсима КВС
Слатка КВС
Олесия КВС

33,68
38,47
44,57
39,13
36,63

60,98
63,30
65,80
61,70
64,40

46,43
51,36
56,21
48,27
50,62

Тихорецкий район Краснодарского края
РМС 120 (контроль)
Маша
Брависсима КВС
Слатка КВС
Олесия КВС

69,58
79,23
72,01
78,96
70,43

77,51
87,07
88,93
82,47
81,20

72,86
83,10
80,39
80,36
74,46

Кармаскалинский район Республики Башкортостан
РМС 120 (контроль)
Маша
Брависсима КВС
Слатка КВС
Олесия КВС

31,83
37,34
37,11
34,58
36,15

36,04
41,22
45,20
37,80
40,40

33,80
39,07
40,57
35,93
37,68

0,85
0,81
1,65
0,70
1,00

0,97
0,51
4,33
0,17
0,0006

Из таблицы 1 видно, что гибриды Маша и Олесия КВС по урожайности
корнеплодов отличались высокой экологической пластичностью. Однако, гибрид Маша был менее стабилен, чем гибрид Олесия КВС.
В условиях Бобровского района Воронежской области гибриды РМС 120
и Олесия КВС обладали высокой изменчивостью урожайности корнеплодов на
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изменения условий среды. Напротив, гибриды Брависсима КВС и Слатка КВС
отличались низкой экологической пластичностью. Полное соответствие изменения урожайности корнеплодов изменению условий среды проявилось у гибрида Маша (bi = 1,0).
Высокая стабильность урожайности корнеплодов была у гибридов РМС
120, Маша и Олесия КВС.
Исследования показали, что в условиях Тихорецкого района Краснодарского края наибольший коэффициент пластичности был у гибрида Брависсима
КВС, который составил 2,52. У гибрида Маша коэффициент пластичности был
несколько ниже – 1,16. Следовательно, гибрид Брависсима КВС при в благоприятных условиях или высоком уровне агротехники формировал бы лучшую
урожайность, чем гибрид Маша.
Установлено, что гибриды РМС 120, Слатка КВС и Олесия КВС по урожайности корнеплодов отличались низкой экологической пластичностью, т.е.
слабо реагировали на изменения условий среды.
Высокая стабильность уровня урожайности была отмечена у гибридов
Маша (S2d = 0,71), Брависсима КВС (S2d = 3,08), Слатка КВС (S2d = 1,37).
В Кармаскалинском районе Республики Башкортостан у гибрида Брависсима КВС изменения условий среды или агротехники приводили к значительному варьированию урожайности корнеплодов (bi = 1,65). Напротив, гибриды
РМС 120, Маша и Слатка КВС имели низкую экологическую пластичность и
слабо реагировали на улучшения условий среды.
Гибрид Олесия КВС имел полное соответствие изменения урожайности
изменению условий выращивания, т.е. обладал высокой экологическая пластичностью (bi = 1). Установлено, что в условиях локации все гибриды отличались высокой стабильностью уровня урожайности.
В условиях Вейделевского района Белгородской области исследуемые гибриды по сахаристости отличались высокой экологической пластичностью.
Исключением лишь стал гибрид Слатка КВС, который слабо отзывался на
улучшения условий среды (bi = 0,81). При этом все гибриды характеризовались
высокой стабильностью. Параметры экологической пластичности гибридов
приведены в таблице 1.
Исследования показали, что в условиях Лебедянского района Липецкой
области гибрид Брависсима КВС считался интенсивным и имел высокую отзывчивость на изменения условий среды (bi = 1,24). У гибридов Слатка КВС и
Олесия КВС, напротив, сахаристость корнеплодов была слабо подвержена изменению условий среды.
Наибольшей адаптацией к изменению условий среды отличались гибриды
РМС 120 и Маша, у которых коэффициент пластичности составил соответственно 0,98 и 0,97.
В условиях локации варианса стабильности была в пределах от 0,001 до
0,365, что указывало на высокую стабильность гибридов сахарной свеклы по
уровню сахаристости.

179

В Бобровском районе Воронежской области гибриды РМС 120, Слатка
КВС и Олесия КВС обладали большей отзывчивостью на изменение условий
его выращивания. В благоприятных по погодным условиям годах сахаристость
корнеплодов у этих гибридов увеличивалась. Гибриды Маша и Брависсима
КВС характеризовались низкой экологической пластичностью и слабо отзывались на улучшение условий среды.
Таким образом, параметры экологической пластичности в значительной
степени варьировали по локациям. Это позволило лучше оценить зависимость
элементов продуктивности гибридов от природно-климатических условий,
сложившихся в период исследований. В результате проведенного анализа выяснилось, что гибрид Олесия КВС по урожайности корнеплодов отличался высокой экологической пластичностью и стабильностью во всех локациях за исключением Тихорецкого района Краснодарского края.
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Резюме. В данной работе рассмотрены экономические аспекты и оптимальные вартанты
мониторинга сельскохозяйственных угодий посредством ДЗЗ. Проводятся исследования
сельскохозяйственных угодий на территории Алматинской области, а также указаны методы ДЗЗ для определения состояние сельскохозяйственных культур. Авторами проведено
экономическое обоснование разных видов коммерческих и некоммерческих спутниковых
данных и специализированных программных обеспечений.
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Summary. Economic aspects and monitoring technologies for agricultural land using remote sensing are reviewed in our work. Almaty region was investigated with remote sensing technologies
methods to monitor agricultural crops conditions. The economic justification for various types of
commercial and non-commercial satellite data and specialized software were analyzed.

Основной текст. Мониторинг за состоянием сельскохозяйственных земель является рациональным способом наблюдения за изменениями культур,
а также включает меры по свовременному предотвращению угроз. Организация и управление систем мониторинга земель требует получения новых навыков и знаний об объекте исследования, выявления особенностей функционирования системы мониторинга земель, оценки взаимосвязей между составляющими системы и прогнозирования ее будущего поведения при изменении параметров взаимодействия.
Мониторинг земель состоит из систематических наблюдений за состоянием земель, с использованием съемки, обследований и изысканий. При этом
проводится оценка состояния использования угодий, загрязнения земель токсичными веществами, состояния береговых линий и гидротехнических сооружений, состояния земель населенных пунктов и территорий, занятых промышленными объектами.
Полученные материалы объективно характеризуют физические, химические, биологические процессы об окружающей среде, уровень загрязнения
почв, что позволяет органам государственного управления предъявлять определенные требования к землепользователям по устранению правонарушений в
области использования и охраны земель и разрабатывать мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий негативных процессов.
На практике организация мониторинга земель осложняется из-за влияния
разнородных факторов: внешних и внутренних. Внешние факторы имеют непрямое влияние на организацию мониторинга земель, состоят из социальноэкономических, правовых, политических, технических, территориальных.
Прямое воздействие имеют внутренние факторы: организационные, производственно-технические, финансовые. При этом мониторинг земель выступает как
система, которая формируется под влиянием этих факторов.
Изучение системы мониторинга земель также осложняется спецификой ее
функционирования, так как является составной мониторинга окружающей
среды и имеет характерный признак земельных ресурсов – их разнородность.
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Таким образом, мониторинг земель характеризуется многофакторностью
формирования, что определяет необходимость использования данных ДЗЗ [1].
Данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) широко используются
в сельском хозяйстве. Для сбора информации о территории, объектах на ней, о
различных явлениях в области сельского хозяйства все чаще используется дистанционное зондирование Земли, т.е. процесс получения необходимых данных с помощью летательных аппаратов, без непосредственного контакта с объектом мониторинга.
С помощью ДЗЗ можно получать снимки, по которым определяют тип засеянной культуры и площади под ней. Следует при этом заметить, что для решения подобных задач необходимо систематически проводить съёмки обследуемой территории для наблюдения за развитием процессов жизни сельскохозяйственных культур. Так, например, на основе снимков ДЗЗ (даже низкого
разрешения) с использованием различий в спектральных яркостях растительности в течение вегетационного периода, а также индекса NDVI (принимает
положительные значения и зависит от объема зеленой фитомассы) по тону
изображения полей можно сделать вывод об их агротехническом состоянии, а
впоследствии, после зимовки, состояние различных культур можно оценивать
по отличиям в цвете здоровых и погибших растений [2].
В последнее время космические и информационные технологии все чаще
используются в практике управления постсоветскими странами. В Казахстане
реализуется проект «Национальная система космического мониторинга сельского хозяйства», в основе которого лежит европейская технология государственного мониторинга сельскохозяйственного производства [3].
Мониторинг сельскохозяйственных земель Алматинской области с
применением ДЗЗ. В данной работе в качестве объекта исследования была выбрана Алматинская область. Исследуемая область расположена в юго-восточной части Казахстана, между 42°20′ и 47°12′ северной широты, 73°47′ и 82°34′
восточной долготы. Площадь Алматинской области составляет 223 911 км².
На сегодняшний день в Алматинской области отрасль растениеводство
развивается быстрыми темпами. Например, по данным stat.gov.kz (Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам
Республики
Казахстан,
ссылка
на
ресурс:
https://stat.gov.kz/official/industry/14/statistic/7) площадь посевных полей с 2004
по 2021 года увеличилась на 111,2 тыс. га (рис. 1).
Мониторинг за состоянием сельскохозяйственных угодий на территории
Алматинской области проводится с использованием космических мультиспектральных каналов высокого разрешения (10 м) Sentinel-2A/2B. Первым этапом
геопространственного анализа земель является определение контуров
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Рисунок 1 – Общая уточненная посевная площадь сельскохозяйственных
культур в Алматинской области
(https://stat.gov.kz/official/industry/14/statistic/7)
орошаемых и богарных сельскохозяйственных угодий. Для этого этапа применяется комбинация естественные цвета (рис. 2). Комбинация RGB отображает
результат слияние каналов Red (красный), Green (зеленый), Blue (синий). Естественные цвета интерпретируются как природные оттенки и применяются для
визуального дешифрирования.

Рисунок 2 – Сельскохозяйственные угодья в комбинации
«естественные цвета – RGB»
(Алматинская область, Енбекшиказахский район)
Состояние растительного покрова вычисляется с помощью индекса NDVI
(нормализованный относительный индекс растительности):
𝑁𝐷𝑉𝐼 = (𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷)/(𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷)

(1)

где, NIR – ближний инфракрасный канал; RED – красный канал.
Индекс NDVI имеет диапазон от -1 до 1, где значения по мере увеличения
указывают на здоровое состояние сельскохозяйственных культур. С развитием
ДЗЗ и ГИС стали появляться разные модификации NDVI, такие как ARVI,
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SAVI, EVI и т.д. Каждая модификация разрабатывалась с учетом требований
ситуации и уменьшения влияния различных помехообразующих факторов.
Экономические аспекты мониторинга сельскохозяйственных угодий.
При выполнении работ, связанных с данными ДЗЗ, используются коммерческие и некоммерческие снимки и прораммные обеспечения. Использованные в
данной работе снимки Sentine l-2 являются растровыми данными открытого
доступа и распространяются в бесплатном формате. Пространственное разрешение данных позволяют вести инвентаризационные работы и мониторинг земель на районном, областном и Республиканском уровне.
Ведение специализированных работ или съемок для земель отдельных
участков или фермерских хозяйств проводится с использованием коммерческих
космических снимков сверхвысокого разрешения (0,3-1,0 м). К наиболее распространенным относятся QuickBird-2, IKONOS, WorldView-3. Заказ космических
снимков осуществляется посредством российских или американских Веб-сервисов, например компания Совзонд (https://sovzond.ru). В таблице 1 указаны основные характеристики и стоимость коммерческих спутниковых снимков. На стоимость влияют охват и период съемки. Разные спутники имеют разные каналы и
пространственное разрешение, а также период повторной съемки. Стоимость съемок зависит от охвата территории и целевого назначения. Ценовая расценка, указанная в таблице, представляет собой собирательную информацию. Для точного
определения цены рекомендуется обращаться непосредственно службу поддержки Иннотер, Совзонд и Apollo mapping [4, 5, 6].
Таблица 1 – Характеристики и стоимость коммерческих спутниковых
снимков
Период по- Стоимость
Наименова- Пространственное разреше- Дата за- вторного
архивных
ние спутника
ние
пуска наблюдеснимков,
ния
USD на кв. м.
- 61 см в панхрома-тическом режиме;
18.10.20
QuickBird-2
3-7 дней
17,5
- 2,44 м в мультиспектраль01
ном режиме
- панхроматический режиме
от 0,8 м;
-в мультиспектральном (4 24.09.19 1 раз в 3 суIKONOS
10
канала, синий, зелёный,
99
ток
красный и ближний ИК) с
разрешением от 3,2 м.
- 31 см в панхро-матическом режиме;
- 1,24 м в мультиспектраль13.08.20 меньше 1
WorldView-3
ном режиме;
18
14
суток
- 3,7 м в коротковолновых
ИК-каналах (SWIR) и 30 м
аппаратурой CAVIS
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Стоимость новой съемки,
USD на кв. м.

17,5

10

- 28 (с группировки спутников
DigitalGlobe);
- 58 (со спутника
WorldView-3)

Программные обеспечения, применяемые для обработки космических
снимков, также классифицируются как с открытым доступом и коммерческие.
К первым относятся QGIS, ILWIS, gVSIG, SAGA GIS, GRASS GIS и другие.
Коммерческие программные обеспечения имеют расширенные наборы данных
и оперативные службы поддержки, к ним относятся ArcGIS, ENVI, MapInfo,
Панорама, т.д. Стоимость коммерческих ГИС и ДЗЗ программ зависит от типа
лицензии (плавающая и фиксированная), и могут доходить до 12598,57 USD за
одну лицензию.
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Резюме. Представлены результаты исследований по изучению эффективности использования гуминовых удобрений отечественного (ЭКО-СП) и зарубежного (Фулвигрейн Классик, Гумифул Про) производства на посевах сои в условиях черноземных почв Курской области. Установлено, что обработка семян и двукратная некорневая подкормка посевов в
фазе 3-го и 6-го тройчатого листа гуминовыми удобрениями увеличивала урожайность сои
на 0,26-0,34 т/га, повышала содержание белка в зерне на 1,1-1,7%, жира на 0,4-0,7%. При
сравнении эффективности влияния отдельных гуминовых удобрений между собой на урожайность и качество зерна сои, достоверной разницы не наблюдалось, Эффективность
же использования гуминовых удобрений на посевах сои в большей степени определялась
стоимостью самих удобрений и дозами их внесения.
Ключевые слова: соя, гуминовые удобрения, ЭКО-СП, Фулвигрейн Классик, Гумифул Про,
урожайность, структура урожая, содержание белка, жира, экономическая эффективность
Summary. The results of studies on the effectiveness of the use of humic fertilizers of domestic
(ECO-SP) and foreign (Fulvigrain Classic, Humiful Pro) production on soybean crops in the
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conditions of chernozem soils of the Kursk region are presented. It was found that seed treatment
and two-fold foliar top dressing of crops in the phase of the 3rd and 6th triple leaf with humic
fertilizers increased the yield of soybeans by 0.26-0.34 t / ha, increased the protein content in grain
by 1.1-1.7%, fat by 0.4-0.7%. When comparing the effectiveness of the influence of individual humic fertilizers among themselves on the yield and quality of soybean grain, there was no significant
difference, while the effectiveness of the use of humic fertilizers on soybean crops was largely determined by the cost of the fertilizers themselves and the doses of their application.

Введение. Получение высоких и стабильных урожаев сельскохозяйственных культур может быть достигнута путем широкого внедрения в производство агротехнологий нового поколения, основанных на учете адаптивного потенциала растений, повышения эффективности естественной регуляции биологического компонента агроценозов [1, 2]. Важным элементом современных агротехнологий возделывания сельскохозяйственных культур является использование биологических препаратов, регуляторов роста растений, био- и микроэлементных удобрений нового поколения, способствующих повышению урожайности и качества продукции, снижению пестицидной нагрузки на почву и
растения [3, 4].
В качестве биоудобрений в последнее время при возделывании сельскохозяйственных культур широко используются различные виды гуминовых
удобрений, как отечественного, так и зарубежного производства [5]. Они представляют собой высокомолекулярные вещества, которые благодаря особенностям строения и физико-химическим свойствам обладают высокой физиологической активностью, не токсичны, не канцерогенны, не мутагены [6]. Гуминовые удобрения повышают активность процессов метаболизма в почве, способствуют размножению почвенной микрофлоры. Они обладают свойствами антидепрессантов, усиливают защитный механизм растений против действия неблагоприятных погодных условий (жара, холод), повышают устойчивость к
грибным и бактериальным заболеваниям, оказывают положительное влияние
на рост и развитие растений, повышают урожайность и качество сельскохозяйственных культур [7].
В списке пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на
территории Российской Федерации, на 2021 год зарегистрировано более 70 видов гуминовых удобрений отечественного и зарубежного производства, наиболее востребованными из которых являются: Гумистим, Гумат «Плодородие»,
ЭКО-СП, Лигногумат, Гумат Калия Суфлер, Фульвигрейн Классик, Гумифул
Про и др.
Определение эффективности обработки семян и некорневых подкормок
сои гуминовыми удобрениями отечественного и зарубежного производства, их
влияние на урожайность и качество зерна в почвенно-климатических условиях
Курской области являлось основной целью наших исследований.
Материалы и методы. Исследования проводились в 2019-2021 годах на
посевах сои в опытах лаборатории технологий возделывания полевых культур
ФГБНУ «Курский ФАНЦ» в севообороте со следующим чередованием культур: соя – яровая пшеница – яровой ячмень. Изучалась эффективность
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обработки семян и некорневых подкормок сои в фазе 3-го и 6-го тройчатого
листа гуминовым удобрением отечественного производства (ЭКО-СП) и зарубежного производства (Фульвигрейн Классик, Гумифул Про).
Почва опытного участка представлена черноземом типичным мощным тяжелосуглинистого гранулометрического состава. Содержание гумуса в пахотном слое составляет 5,3%, щелочногидролизуемого азота 69,0 мг/кг, подвижных (по Чирикову) форм фосфора и калия – 8,8 мг/кг и 14,5 мг/кг, соответственно, Реакция почвенной среды слабокислая – рН 5,4.
Соя в полевом опыте возделывалась по общепринятой в хозяйствах Курской области технологии с использованием сорта – Казачка. Способ посева –
рядовой с шириной междурядий 15 см, норма высева – 0,6 млн. всхожих семян
на гектар. Перед посевом под культивацию фоново вносились удобрения в дозе
N30P30K30. Учет урожая – прямым комбайнированием, методом сплошного
учета поделяночно. Пересчет урожая проводился на 100%-ную чистоту и 12%ную влажность зерна.
Содержание общего азота в растениях сои определялось по Кьельдалю. Качественные показатели зерна (содержание белка и жира) определялись на анализаторе «InfratecTM1241». Для обработки экспериментальных данных применялся дисперсионный метод математического анализа по Б.А. Доспехову
(1985).
Погодные условия, сложившиеся в 2019-2021 гг. были типичными для
условий Курской области и характеризовались как теплые и засушливые. Среднесуточная температура воздуха в период вегетации сои (май-сентябрь) была
на 1,1-1,4С выше средней многолетней температуры этого периода, а сумма
осадков составляла 72,3-86,7% от среднего многолетнего их количества (288
мм).
Результаты и их обсуждение. Проводимые лабораторные исследования
показали, что обработка семян сои гуминовыми удобрениями повышала энергию прорастания (на 3-й день проращивания) на 2-7%, лабораторную всхожесть (на 7-й день проращивания) – на 2-6% в сравнении с вариантом, где обработка семян не проводилась. Максимальный стимулирующий эффект в
опыте был получен в варианте с обработкой семян гуминовым удобрением Гумифул Про в дозе 0,1 кг/т, энергия прорастания семян повышалась на 7%, лабораторная всхожесть – на 6%. При обработке семян гуминовыми удобрениями ЭКО-СП в дозе 0,3 л/т и Фульвигрейн Классик в дозе 0,8 л/т энергия прорастания и лабораторная всхожесть семян была несколько ниже и практически
равной: 90-91% и 94-95% соответственно при величине этих показателей в варианте без обработок гуминовыми удобрениями равными 86 и 91%, то есть обработка семян сои этими удобрениями повышала энергию прорастания на 45%, лабораторную всхожесть на 3-4%. Обработка семян гуминовыми удобрениями повышала полевую всхожесть семян сои на 3,5% и практически не зависела от вида гуминовых удобрений.
Соя, как и большинство бобовых культур, в симбиозе с клубеньковыми
бактериями (Rhizobiales) способна усваивать азот воздуха. Однако будучи
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новой культурой в ЦЧР, обязательным агроприемом ее возделывании является
инокуляция семян активными штаммами вирулентных клубеньковых бактерий. Интенсивность функционирования ризобиально-бобового симбиоза находится в тесной зависимости от активности симбиотического аппарата, для характеристики которого используют такие показатели как количество и масса
клубеньков на одно растение [8].
Использование различных видов гуминовых удобрений при возделывании
сои оказывала положительное влияние на симбиотическую деятельностью растений, увеличивала активность бобово-ризобиального симбиоза, повышала количество и массу азотфиксирующих клубеньков на растениях сои. Установлено, что гуминовые удобрения при обработке семян и посевов сои в фазе третьего и шестого тройчатого листа способствовали повышению количества клубеньков на корнях растений сои на 10,71-11,55 шт./растение, увеличивали
массу азотфиксирующих клубеньков на 1,05-1,16 г/растение в сравнении с вариантом, где гуминовые препараты не применялись. Количество азота, фиксированное корнями сои в результате симбиотической деятельности клубеньковых бактерий за вегетационный период, рассчитанное по коэффициенту Хопкинса-Питерса в вариантах с использованием гуминовых удобрений составило
90,8-92,1 кг/га, что более чем на 60% удовлетворяет потребность растений в
нем.
Самые низкие показатели азотфиксации были получены в контрольном варианте – 65,1 кг/га. Использование гуминовых удобрений при возделывании
сои создавало оптимальные условия для азотфиксации, что способствовало
увеличению количества фиксированного азота воздуха на 25,7-27,0 кг/га в
сравнении с контрольным вариантом. В варианте с использованием агрохимиката на основе гумусовых веществ ЭКО-СП количество фиксированного азота
растениями сои было максимальным и составило 92,1 кг/га.
Гуминовые удобрения оказывали существенное влияние на структуру
урожая сои. Наиболее высокие показатели структуры урожая сои обеспечивали
гуминовые удобрения ЭКО-СП и Фульвигрейн Классик, обработка семян и посевов которыми увеличивала количество бобов с одного растения на 1,3-1,5
шт., количества зерен в бобе на 0,15-0,18 шт. массу зерна с одного растения на
0,74-1,01 г, массу 1000 зерен на 1,5-4,5 г в сравнении аналогичными показателями контрольного варианта. Эффективность влияния гуминового удобрения
Гумифул Про при тех же сроках внесения было несколько ниже – количество
бобов с одного растения сои в этом варианте составило 19,8 шт., количество
зерен с одного боба 2,0 шт., вес зерна с одного растения – 4,98 г, масса 1000
зерен – 126,0 г.
Лучшие показатели структуры урожая, полученные в вариантах с применением гуминовых удобрений, обеспечивали более высокую урожайность сои
(Табл. 1). Обработка семян и двукратная обработка посевов в фазах 3-го и 6-го
тройчатого листа гуминовыми удобрениями способствовала повышению урожайности сои на 2,6-3,4 ц/га или 10,9-14,3%, в сравнении с контролем в зависимости от вида гуминового удобрения.
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Таблица 1 – Эффективность влияния различных видов гуминовых
удобрений на урожайность и качество зерна сои, 2019-2021 гг.
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(0,8 л/т) + обработка посевов в фазе 3–го тр.
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(0,1 кг/га) + обработка посевов в фазе 6–го
тр. листа (0,1 кг/га)
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Наиболее высокую урожайность сои обеспечивали гуминовые удобрения
ЭКО-СП и Фульвигрейн Классик – 27,1 и 26,8 ц/га соответственно, что на 3,43,1 ц/га выше в сравнении с возделыванием сои в контрольном варианте, без
внесения гуминовых удобрений (23,7 т/га). Самая низкая прибавка урожая сои
(2,6 ц/га) была получена в варианте с обработкой семян и двукратной обработкой посевов гуминовым удобрением Гумифул Про.
В вариантах с применением гуминовых удобрений во все годы исследований было получено более качественное зерно сои с содержанием белка на 1,11,7%, жира на 0,4-0,7% выше, в сравнении с вариантом, где гуминовые удобрения не использовались. Максимальное содержание белка (37,2%) и жира
(22,8%) в зерне обеспечивал агрохимикат на основе гумусовых веществ ЭКОСП. В вариантах с обработкой семян и посевов сои препаратами Гумифул Про
и Фульвигрейн Классик содержание белка в зерне увеличивалось на 1,1-1,3%,
содержание жира – на 0,4-0,5% в сравнении с контрольным вариантом.
Экономическая эффективность различных видов гуминовых удобрений
на посевах сои определялась их влиянием на продуктивность сои, стоимостью
самих удобрений и дозами их внесения. Так, использование гуминовых удобрений для обработки семян и посевов в период вегетации сои (фазы 3-го и 6-го
тройчатого листа) способствовало повышению урожайности сои на 2,6-3,4
ц/га, увеличивало стоимость валовой продукции на 9750-12750 руб./га. Невысокая стоимость гуминовых удобрений и малые дозы их внесения обеспечивали получение 62416-65009 руб. условно чистого дохода с 1 гектара и, как
следствие, высокую рентабельность возделывания сои (172,4-177,5%). Наиболее экономически выгодным гуминовым препаратом на посевах сои был
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агрохимикат на основе гумусовых веществ ЭКО-СП обработка семян и двукратная обработка, посевов которым обеспечивала получение 65009 руб./га чистого дохода, при уровне рентабельности равном 177,5%.
Экономические показатели использования гуминовых удобрений зарубежного производства (Фульвигрейн Классик, Гумифул Про) на посевах сои
были несколько ниже: величина условно чистого дохода снижалась соответственно на – 1335-2593 руб./га, а уровень рентабельности – на 4,6-5,1% в сравнении с использованием агрохимиката на основе гумусовых веществ ЭКО-СП.
Выводы. Таким образом, в результате исследований установлена высокая
эффективность использования гуминовых удобрений отечественного (ЭКОСП) и зарубежного (Фулвигрейн Классик, Гумифул Про) производства на посевах сои в почвенно-климатических условиях Курской области. Обработка семян и посевов сои различными видами гуминовых удобрений в фазе 3-го и 6го тройчатого листа повышала урожайность сои на 2,6-3,4 ц/га или 10,9-14,3%
в сравнении с контролем (23,7 ц/га), увеличивала содержание белка в зерне –
на 1,1-1,7%, жира – на 0,4-0,7%. Сравнительная оценка эффективности различных видов гуминовых удобрений отечественного и зарубежного производства
при возделывании сои свидетельствует о том, что влияние изучаемых препаратов на урожайность и качество зерна было практически одинаковым. Экономическая же эффективность применения различных видов гуминовых удобрений на посевах сои в основном определялась стоимостью самих удобрений и
дозами их внесения.
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Резюме. Изучение влияния технологий биологизации земледелия на плодородие почв имеет
большое значение в условиях интенсификации производства. В исследовании установлено
влияние органической, минеральной и органо-минеральной системы удобрения и двух видов
обработки почвы (вспашки и поверхностной обработки) на биологическую активность.
Summary. The study of the influence of biologization technologies of agriculture on soil fertility is
of great importance in the conditions of intensification of production. The study established the
influence of organic, mineral and organo-mineral fertilization systems and two types of tillage
(plowing and surface treatment) on biological activity.

Картина состояния высокоплодородных почв на сегодняшний день не является такой впечатляющей, как несколько десятилетий назад. Заметное увеличение темпов сельскохозяйственного производства является причиной таких
изменений. В интересах производителей нести меньшие затраты на получение
продукции. Для достижения такого эффекта зачастую прибегают к экономии
на минеральных удобрениях, стоимость которых может доходить до 50% себестоимости конечного сырья [2].
Остается лишь искать альтернативные источники минеральных элементов
и разрабатывать такие технологии, при внедрении которых экономическая эффективность не снижала бы своего уровня.
Успешное применение отходов животноводства в качестве органических
удобрений нашло свое применение еще далеко до появления агрономии, как
самостоятельной науки. Казалось бы, схема проста «больше удобрений –
больше урожай», но не все так просто. Внесение органики в необоснованных
количествах может повлиять на экологическую безопасность территорий,
близлежащих к хозяйству. Кроме того, недостаточное внесение может носить
малую экономическую эффективность, не обеспечивая получение урожая, на
теоретически возможном уровне [4, 1].
Так обозначив основные положения проблематики, которая на сегодня является еще и актуальной ввиду расширения животноводческих ферм, что ведет
к увеличению количества органических отходов, ставим перед собой важную
задачу разработать наиболее рациональную технологию внесения органических удобрений в условиях Белгородской области [1]. Отметим, что результаты
опыта могут применяться на территории ЦЧР, где почвенный покров представлен черноземами типичными, с непромывным типом водного режима и умеренно-континентальным климатом.
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Значительную роль составляющих почвенного плодородия играет активность населяющей ее биоты. Микроорганизмы играют роль конвертеров органического вещества, преобразовывая его в минеральную форму, доступную ля
питания растений [3]. Особенно возрастает значение биологической активности, когда речь идет о необходимости переработки дополнительного органического вещества – отходов животноводства, кроме имеющегося гумуса и пожнивно-корневых остатков. Если бы не микроорганизмы, вся поступающая органика была бы просто-напросто законсервирована в почвенном субстрате. Поэтому данное исследование посвящено именно этой теме.
Опыт представлен 9 вариантами удобренности трехпольного зернового
севооборота соя – озимая пшеница – кукуруза на зерно. Опыт заложен в 2016
году. Ротация севооборота завершена в 2018 году. Расчет удобрений произведен на планируемую урожайность соя – 30 ц/га, озимая пшеница – 60 ц/га, кукуруза на зерно – 120ц/га. Ниже представлены варианты опыта.
Варианты опыта:
1. Контроль без применения удобрений
2. Минеральные удобрения на планируемый урожай
3. Свиноводческие стоки на планируемый урожай
4. Свиноводческие стоки на планируемый урожай (осенью 0,5 дозы+весной до посева 0,5 дозы)
5. Куриный помет на планируемый урожай
6. Минеральные удобрения ½ дозы на планируемый урожай
7. Свиноводческие стоки ½ дозы на планируемый урожай
8. Куриный помет ½ дозы на планируемый урожай
9. Свиноводческие стоки+куриный помет по ½ дозы
Удобрения были заделаны в почву на разную глубину – при мелкой обработке до 15 см, при отвальной вспашке до 25 см. Активность целлюлозо-перерабатывающих микроорганизмов отличалась по слоям почвы.
Так поверхностная заделка обеспечила воздействие на техногенного фактора на меньшую глубину слоя почвы, в следствие чего отмечается большая
активность почвенной биоты в верхнем слое, в то время, когда при глубокой
обработке различие данного показателя нивелировалось.
Контрольный вариант без внесения удобрений отличается наличиеммикроорганизмов в количестве 220-550 млн. шт. / 1 г почвы (табл. 1).
Заметно снижение количества микроорганизмов в нижнем слое почвы при
обработке почвы поверхностно. В то время как на контроле (варианте без внесения удобрений) уменьшение численности микробиологической биоты отмечено примерно в десять раз, при вспашке величина данного показателя уменьшилась незаметно. По нашему мнению, обоснование данному явлению следует
искать различии фактора доступа кислорода. Благоприятные условия присущи
нижележащим слоям почвы при глубокой отвальной обработке. Большую
часть почвенного сообщества составляют, очевидно, факультативные аэробы,
которые осуществляют свой метаболизм в условиях достаточной обеспеченности кислородом воздуха.
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Полная и половинная дозы минеральных удобрений проявили умеренно
негативное влияние на биологическую активность почвы.
Свиноводческие стоки (жидкое органическое удобрение), поспособствовали продолжению роста микробиологической активности почвы. Особенно
ярко данная закономерность выражена при разделении полной дозы на осеннее
и весеннее внесение. В этом случае сыгралроль, вероятнее всего, факт насыщения свиноводческих стоков собственной активной микробиотой, продолжающей в новых условиях активно развиваться.
Таблица 1 – Общая численность микроорганизмов в почве в зависимости
от уровня удобренности и обработки почвы (экз. /1 г почвы), 2016-2018 гг.
Удобрения
Контроль
Минеральные удобрения
Свиноводческие стоки
Свиноводческие стоки
½ осенью+ ½ весной
Куриный помет
Минеральные удобрения ½
дозы
Свиноводческие стоки
½ дозы
Куриный помет
½ дозы
Свиностоки + куриный помет
по ½ дозы

Обработка почвы

Слой почвы,
см

Поверхностная

Отвальная

0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40

5,5*108
4,8*107
3,4*108
1,4*107
3,7*109
2,2*108
7,5*109
4,5*108
2,5*1010
4,6*108
3,1*108
1,6*107
4,9*108
8,4*107
9,8*109
7,6*108
5,2*1010
6,3*108

2,2*108
1,6*108
1,1*108
6,0*107
7,7*108
1,5*108
8,9*108
3,2*108
8,7*109
1,7*109
3,3*108
1,4*108
3,8*108
2,0*108
8,2*108
3,4*108
1,5*109
5,2*108

Наиболее активным аспектом развития активности почвенной микрофлоры послужило внедрение в технологию возделывания зерновой кукурузы
компоста на основе куриного помета. Являясь по своему существу концентрированным органическим удобрением отличается преобладанием в своем составе высокоуглеродистых соединений, которые являются лучшей пищей для
многочисленных видов микроорганизмов. Благодаря внесению компоста привело к увеличению количество почвенных микроорганизмов практически на
два порядка.
Как наилучший вариант продемонстрировало себя совместное использование компоста и свиностоков при поверхностной обработке. На данном
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варианте в верхнем слое почвы микробное сообщество насчитывало порядка
пятидесяти миллиардов экземпляров в одном грамме почвы.
В целях изучения видового состава и классификации почвенной микрофлоры был проведенпосев почвенной суспензии на питательную среду.
При подсчете количества колониеобразующих единиц данные практически совпадают со значениями по вариантам опыта, которые приведены в таблице 1. Этот факт позволяет констатировать о высокой жизнеспособности почвенных микроорганизмов в опытных условиях. Практически все изучаемые
микробы почвенной среды были в фазе активного роста и размножения, при
этом интенсивно перерабатывали почвенные соединения и принимали участие
в процессах трансформации питательных веществ.
При классификации микроорганизмов важно отметить, что большинство
представителей почвенной биоты относились к роду Bacillus, которые не образуют споры. На вариантах, удобренных органикой в верхнем почвенном слое
отмечены многочисленные колонии спорообразующих азотфиксирующих бактерий рода Clostridium. Причем весеннее внесение компоста на основе куриного помета позволило зафиксировать присутствие в гнилостных бактерий
рода Pseudomonas, являющихся пионерами переработки органических веществ. В слое почвы до 40 см, особенно при поверхностном способе обработки,
наблюдалось присутствии на питательной среде грибов рода Aspergillus, а
также представителей актиномицетов Actinamaduraи Verticillatus.
Таким образом внесение отходов животноводства в качестве органических удобрений способствует созданию благоприятных условий существования для почвенной биоты. А поскольку все представители микроорганизмы являются по типу питания гетеротрофами, то их присутствие положительно влияет на естественные почвенные процессы.
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕВООБОРОТОВ
И ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ
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Резюме. В работе изучено влияние зернопаропропашного, зернотравянопропашного и зернотравяного севооборотов на содержание гумуса и урожайность зерна озимой пшеницы
при разном уровне минерального питания. Анализ используемых агротехнологий позволил
установить, что в зернотравяном севообороте формируется наибольшее количество гумуса, зернопаропропашной севооборот способствует получению максимальной урожайности зерна озимой пшеницы.
Ключевые слова: озимая пшеница, чернозёмные почвы, севообороты, минеральные удобрения, урожайность, агроэкология
Summary. The influence of grain-fallow-row, grain-grass-row and grain-grass crop rotations on
the humus content and grain yield of winter wheat at different levels of mineral nutrition has been
studied. The analysis of the agricultural technologies used allowed us to establish that the largest
amount of humus is formed in the grain-grass crop rotation, the grain-fallow-row crop rotation
contributes to obtaining the maximum yield of winter wheat grain.
Key words: winter wheat, chernozem soils, crop rotations, mineral fertilizers, yield, agroecology

Введение. Среди многочисленных проблем современного земледелия, потеря плодородия почвенных ресурсов приобретает высокую актуальность. В
этой связи, важной стратегией по управлению плодородием почв по-прежнему
выступают научно обоснованные агротехнологии, которые включают использование биологизированных севооборотов в комплексе с эффективными дозами не только минеральных форм удобрений, но и органических, органо-минеральных, микробиологических [1, 2, 3].
Программы повышения плодородия почв ни всегда способствуют росту урожайности сельскохозяйственных культур, поэтому крайне важно разработать такие агротехнические приемы, которые будут способствовать получению максимального синергизма. Для этого необходимо постоянное совершенствование агротехнологий в направлении их большей адаптивности к сложившимся условиям
в агроландшафтах [4]. Оптимально выстроенная система применения удобрений
позволит решить задачу бездефицитного баланса гумуса и биогенных элементов,
однако, для этого требуется всестороннее изучение почвенных процессов, а также
факторов, определяющих доступность питательных веществ в системе «почварастение-удобрение» [5, 6]. Такое целенаправленное управление агробиологическими процессами позволит улучшить условия развития полевых культур, а
также сформировать прогноз их развития [7].
Цель исследований заключалась в изучении влияния севооборотов и доз
минеральных удобрений на плодородие чернозёма типичного и урожайность
зерна озимой пшеницы.
Условия, материалы и методы. Исследования проводили в 2016-2020 гг.
на опытном поле ФГБНУ «Курский ФАНЦ» (с. Панино, Курская область).
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Опыт заложен в соответствии с общепринятыми методиками, размещение вариантов рендомизированное, общая площадь делянки (в т. ч. учётной) − 100 м2.
Сорт озимой пшеницы «Синтетик», норма высева семян 5 млн. шт./га. Почва −
чернозём типичный среднесуглинистый. Схема опыта включала следующие
факторы: А − зернопаропропашной севооборот (озимая пшеница – кукуруза на
зелёный корм – ячмень − чистый пар), зернотравянопропашной севооборот
(озимая пшеница – кукуруза на зелёный корм – ячмень + многолетние травы −
многолетние травы первого года пользования), зернотравяной севооборот (озимая пшеница − ячмень + многолетние травы − многолетние травы 1-го года −
многолетние травы 2-го года); В − минеральные удобрения под основную обработку почвы (без внесения минеральных удобрений, одинарная доза
N20P40K40, двойная доза N40P80K80.
Результаты и обсуждение. Одна из задач настоящих исследований состояла в том, чтобы подобрать оптимальные агротехнические приемы, которые,
наряду с ростом урожайности зерна озимой пшеницы, оказывают положительное влияние на содержание органического вещества в условиях изучаемого
типа почв за счёт использования севооборотов в комплексе с минеральными
формами удобрений.
Содержание гумуса в изучаемых чернозёмных почвах изменялось как под
влиянием севооборотов, так и с использованием разного уровня минерального
питания (таблица 1).
Таблица 1 – Содержание гумуса в зависимости от севооборотов и доз
минеральных удобрений, %
Севооборот
(фактор А)
Зернопаропропашной
Зернотравянопропашной
Зернотравяной
Среднее
НСР05
Доля влияния факторов, %

Минеральные удобрения (фактор В)
Без удобN20P40K40
N40P80K80
Среднее
рений
5,13
5,26
5,33
5,24
5,28
5,44
5,48
5,40
5,56
5,57
5,73
5,62
5,32
5,42
5,51
А=0,15; В=0,15; АВ=0,27
А=78; В=20; АВ=2

Минимальные запасы гумуса наблюдались в зернопаропропашном севообороте (5,13%), которые увеличивались с применением минеральных удобрений. Стоит отметить, что при увеличенной дозе N40P80K80, гумус увеличивался
по всем вариантам исследований. В зернотравянопропашном севообороте содержание гумуса варьировало от 5,28 до 5,48%. В зернотравяном севообороте
отмечено максимальное количество гумуса (5,56%), что связано с поступлением в почву большего количества пожнивно-корневых остатков многолетних
трав.
Внесение одинарных и двойных доз минеральных удобрений способствовало достоверному накоплению гумуса в пахотном слое исследуемых почв
только в определённых вариантах. Так, в зернопаропропашном севообороте,
значимые различия по отношению к вариантам без удобрений наблюдались с
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дозой минеральных удобрений N20P40K40 (5,33%), в зернотравянопропашном –
с N20P40K40 (5,44%). Между дозами минеральных удобрений существенные различия были отмечены в зернотравяном севообороте, в котором содержание гумуса было выше по сравнению с зернопаропропашным и зернотравянопропашным севооборотами: без использования минеральных удобрений его количество составило 5,56%, с N20P40K40 значительных различий установлено не было
(5,57%), с дозой N40P80K80 содержание гумуса было максимальным (5,73%).
Данные проведённых исследований показали, что содержание гумуса в
пахотном (0-20 см) слое почвы определялось главным образом действием севооборотов, доля влияния которых составила 78% и в меньшей степени применением минеральных форм удобрений (20%).
Агрометеорологические условия в периоды вегетации озимой пшеницы
отличались повышенным температурным режимом и незначительным
дефицитом осадков. Гидротермический коэффициент в 2015-2016 гг. составил
1,28, в 2019-2020 гг. – 1,29, что говорит о слабом влиянии этого фактора на
модель проведённых исследований.
В ходе исследований было установлено, что севообороты оказали
меньшее влияние на урожайность зерна озимой пшеницы, которая была в
основном зависела от доз минеральных удобрений (таблица 2).
Таблица 2 – Урожайность зерна озимой пшеницы в зависимости от
севооборотов и доз минеральных удобрений, т/га
Минеральные удобрения (фактор В)
Севооборот (фактор А)
Зернопаропропашной
Зернотравянопропашной
Зернотравяной
Среднее
НСР05
Доля влияния факторов, %

Без
удобрений
3,58
3,00
2,83
3,14

N20P40K40

N40P80K80

4,30
4,52
3,74
3,90
3,61
3,68
3,88
4,03
А=0,59; В=0,59; АВ=1,02
А=41; В=59

Среднее
4,13
3,55
3,37

В зернопаропропашном севообороте урожайность зерна озимой пшеницы
была максимальной, которая изменялась от 3,58 до 4,52 т/га и была выше с
дозой минеральных удобрений N40P80K80. В зернотравянопропашном севообороте урожайность культуры варьировалась от 3,00 до 3,74 т/га. Возделывание
озимой пшеницы в зернотравяном севообороте не позволило получить более
высокую урожайность зерна по сравнению с другими севооборотами, которая
снизилась до 2,83…3,68 т/га соответственно.
Выводы. В ходе агроэкологической оценки используемых агротехнологий было установлено, что зернотравяной севооборот, включающий многолетние травы, позволяет увеличить содержание гумуса в пахотном слое почвы на
0,31…0,43% по сравнению с зернопаропропашным севооборотом и на
0,13…0,28% по сравнению с зернотравянопропашным севооборотом. Урожайность зерна озимой пшеницы определялась в большей степени действием минеральных удобрений, синергия взаимодействия севооборотов и доз
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минеральных удобрений в данном исследовании отсутствовала. Доля влияния
севооборотов на урожайность зерна озимой пшеницы составила 41%, минеральных удобрений – 59%.
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА
РЕГЕНЕРАЦИЮ ЭКСПЛАНТОВ СОРТОВ СМОРОДИНЫ ЧЁРНОЙ И
КРЫЖОВНИКА НА ЭТАПЕ ВВЕДЕНИЯ В КУЛЬТУРУ IN VITRO
Матушкин С.А.
ФГБНУ «Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина»
Е-mail: invitro82@yandex.ru
Резюме. В статье рассмотрено влияние минерального состава питательных сред на регенерационную способность изолированных эксплантов перспективных сортов смородины
черной, крыжовника селекции ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина» на этапе введения в культуру in vitro. Выявлен оптимальный минеральный состав питательных сред, обеспечивающих высокую регенерацию и лучшее развитие эксплантов.
Summary. The article considers the influence of the mineral composition of nutrient media on the
regenerative ability of isolated explants of promising varieties of black currant, gooseberry selection of the I.V. Michurin Federal State Medical Center at the stage of introduction into culture in
vitro. The optimal mineral composition of nutrient media providing high regeneration and better
development of explants has been identified.

Введение. Смородине чёрной, как одной из основных ягодных культур
России, отводится ведущее место в валовом производстве ягод. Плоды смородины чёрной – ценный диетический продукт, насыщенный органическими
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кислотами, сахарами, дубильными веществами и витаминами. По содержанию
аскорбиновой кислоты смородина уступает только плодам актинидии и шиповника. Культура крыжовника также ценится за высокое содержание биологически активных веществ [1]. Однако существует ряд проблем для массового размножения смородины чёрной и крыжовника.
Включение биотехнологических приёмов в систему производства даёт возможность не только создать базисный генофонд и перевести питомниководство
на безвирусную основу, но и открывает возможность выпускать посадочный материал, соответствующий уровню мировых стандартов. Особенно ценное качество этого метода, как приёма оздоровления, состоит в возможности освобождения культивируемого материала от термостабильных вирусов и вирусов,
находящихся в латентном состоянии. Использование методов биотехнологии
позволяет повысить эффективность оздоровления до 100%, в 5-10 и более раз
увеличить коэффициент размножения и на 2-3 года ускорить внедрение в производство новых оздоровленных сортов и форм [2, 3].
Цель – изучить влияние минерального состава питательных сред на регенерационную способность изолированных эксплантов сортов смородины черной и крыжовник in vitro.
Методы и объекты исследований. Объектами исследований являлись перспективные сорта смородины черной - Аксинья, Деметра; крыжовника- Аристократ, Констанция, Галатея. При введении в культуру в качестве исходного материала использовалась растущая верхушка побега длиной 3-5 см. В качестве
первичных эксплантов использовали апексы размером 0,2-0,3 см с несколькими листовыми примордиями и субапекальной тканью.
Культивирование эксплантов, изолированных в фазу активного роста побегов, проводили на средах по прописям Мурасиге-Скуга (МС) – контроль,
Кворина-Лепуавра (QL), Ллойда-Маккоуна (WPM), дополненные БАП 0,3
мг/л. Перед каждым субкультивированием проводилась визуальная оценка
развития меристем по 4 фазам: 1) cлабое увеличение апексов в размере, 2)
cлабый линейный рост, раскрытие 1-2 листочков, 3) образование розетки с листьями и зачатками почек, 4) формирование конгломератов почек и побегов
длиной свыше 1 см. Длительность пассажа составляла 30 дней. Опыты были
заложены в 3 кратной повторности по 10-15 эксплантов в каждой.
Результаты исследований и их обсуждение. Эффективность клонального микроразмножения в значительной степени определяется правильным
выбором питательной среды. Химический состав, её физические свойства
должны соответствовать тем задачам, которые выполняет среда на каждом
этапе микроразмножения [4]. Некоторые исследователи отмечают 100 % регенерацию крыжовника на этапе введения в культуру на среде Гамборга [5].
Для культивирования сортов смородины чёрной и крыжовника использовали различные питательные среды: Мурасиге-Скуга (МС) и Кворина-Лепуавра (QL) (Таблица 1).

199

200

Через месяц культивирования наибольший процент регенерации у сортов
смородины чёрной отмечался на среде QL, где он был выше на 10,0-60% по
сравнению со средой МС. Через два месяца культивирования на сортах смородины чёрной ярко проявлялась генотипическая реакция. Наибольший процент
образования клонов был у сорта Деметра на среде МС – 100%, что на 70,0%
больше чем на среде QL, в то время как у сорта Аксинья клонирование отмечалось только на QL 50,0%.
Для сортов крыжовника Констанция и Галатея лучшей стала среда QL, где
процент регенерации варьировал от 85,0 до 95%, соответственно, в то время
как на среде МС отмечалась 100% гибель. У сорта Аристократ регенерация на
обеих средах составила 95,0%.
У всех сортов крыжовника через два месяца культивирования регенерация
отмечалась только на среде QL от 33,3 до 100%, в то время как на среде МС
была отмечена гибель.
Заключение. В ходе исследований ярко проявляется генотипическая реакция сортов как смородтны чёрной, так и крыжовника. На этапе ведения в
культуру для сорта смородины чёрной Деметра оптимальной является среда
QL, а для сорта Аксинья – МС, для всех сортов крыжовника лучшей была среда
QL, на которой через два месяца процент регенерации варьировал от 33,3 до
100%.
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УДК 631.84
ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ АГРОХИМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПРИ
ВОЗДЕЛЫВАНИИ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР ЕДИНОЙ СИСТЕМОЙ
АГРЕГАТОВ «ТУМАН…» ООО «ПЕГАС-АГРО»
Милюткин В.А., Гужин И.Н., Толпекин С.А.
ФГБОУ ВО Самарский государственный аграрный университет,
п.г.т., г. Кинель, Россия
E-mail: oiapp@mail.ru
Резюме. Складывающаяся в мире критическая ситуация по обеспечению населения продуктами питания, особенно в странах Африки и Азии, может решаться развитыми странами,
в том числе Российской Федерацией, за счет наращивания производства сельскохозяйственной продукции. Проведенное в Российском агропромышленном комплексе успешное коренное
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реформирование позволило нашей стране стать одним из лидеров по экспорту зерна пшеницы, ячменя, сои, семян подсолнечника и другим продуктам. Все это стало возможным в
том числе и за счет разработки и внедрения инновационных технологий и техники для решения агрохимических проблем в АПК. В частности, проводимые Самарским ГАУ исследования
позволили рекомендовать агро-производителям инновационную технологию внесения жидких минеральных удобрений КАС с гуматами, мезоэлементом серой – S и микроэлементами:
бор, медь, цинк производства ПАО «КуйбышевАзот». Применение инновационных удобрений,
в соответствии с исследованиями Самарского ГАУ, рекомендуется проводить научно-обоснованными нормами, по инновационным технологиям с помощью, в частности, опрыскивателями и инновационным агрегатом-мультиинжектором «Туман» Самарского предприятия
ООО «Пегас-Агро» из состава комплекса машин, объединенных одной транспортно-энергетической базой (рис.1). Внедрение рекомендуемых технологий и комплексов машин по результатам опытов Самарского ГАУ позволяет повышать урожайность озимой пшеницы до
20% с улучшением качества до II и I класса.
Summary. The emerging critical situation in the world in providing the population with food, especially in Africa and Asia, can be solved by developed count-ries, including the Russian Federation, by increasing agricultural production. The successful radical reform carried out in the Russian agrоindustrial complex has allowed our country to become one of the leaders in the export of
wheat, barley, soybeans, sunflower seeds and other products. All this became possible, among
other things, due to the development and implementation of innovative technologies and equipment
for solving agrochemical problems in the agro-industrial complex. In particular, the research conducted by the Samara State Agrarian University made it possible to recommend to agro-producers
an innovative technology for applying liquid mineral fertilizers UAN with humates, mesoelement
sulfur – S and trace elements: boron, copper, zinc produced by PJSC KuibyshevAzot. The use of
innovative fertilizers, in accordance with the research of the Samara State Agrarian University, is
recommended to be carried out according to scientifically based standards, according to innovative technologies, in particular with the help of sprayers and the innovative multi-injector unit
"Fog" of the Samara enterprise LLC "Pegas-Agro" from the complex of machines united by one
transport-energy base (Fig. 1). The introduction of recommended technologies and machine complexes based on the results of the experiments of the Samara State Agrarian University makes it
possible to increase the yield of winter wheat by up to 20% with an improvement in quality to II
and I classes.

Введение. Важнейшие задачи, поставленные перед агропромышленным
комплексом-АПК России по наращиванию производства продуктов питания
для собственной продовольственной безопасности и экономически-важного
для страны увеличения экспортных поставок, возможно решить только при
дальнейшем совершенствовании агротехнических систем и технологий в земледелии и растениеводстве. При этом большая, а порой ведущая, роль отводится агрохимическим мероприятиям с использованием инновационных высокоэффективных удобрений [1-8] и средств защиты растений от сорняков, вредителей и болезней. В связи с чем отечественная промышленность в полном
объеме и с перспективным развитием разрабатывает, создает и поставляет отечественному АПК, изучаемые и представляемые в данной статье Самарским
ГАУ [2-7], жидкие, твердые минеральные удобрения, защитные средства и технические комплексы для их внесения.
Оценка инновационных удобрений и технических средств. Главной, на
сегодняшний день, проблемой при применении минеральных удобрений и
наиболее важных – азотных [1-8], является значительное повышение их цены,
что требует изыскание возможностей – технологических, технических и др. для
повышения эффективности от их применения. Улучшение технологических
свойств удобрений решается главным образом за счет их состава – сложными
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удобрениями с мезо- и микроэлементами и их видом – последнее время все более востребованными становятся жидкие минеральные удобрения КАС и ЖКУ.
В частности по инициативе «КуйбышевАзот» Самарским ГАУ проводит исследования [2-8] с азотными жидкими минеральными удобрениями на основе карбамидно-аммиачной смеси КАС-32 (32% азота: 8% нитратного, 8% аммонийного и 16% амидного с разной степенью его воздействия на растения) с введением в ее состав важнейшего мезоэлемента серы-S, при этом состав удобрения
КАС+S меняется: азота становится 26%, серы-S – до 4%. Кроме того в опытах
исследуется добавление к удобрению КАС+S микроэлементов: бор – Br в растворе на подсолнечнике – 0,5 кг/га, цинк – Zn на кукурузе – 0,5 кг/га и медь –
GuSO4 – 0,5 кг/га на пшенице твердой, подсолнечнике и кукурузе, а также гумат
калия – 5 кг/га. Для более эффективного действия азота ПАО «КуйбышевАзот»
рекомендует в состав удобрения КАС+S добавлять специальный ингибитор –
0,5 л/т. Относительно технических средств, привлекает внимание у аграриев
продукция Самарского предприятия ООО «Пегас-Агро» с различными комплектациями агрегата «Туман...» технологическими средствами (рис. 1): 1 –
опрыскиватель; 2 – разбрасыватель твердых минеральных удобрений; 3 – мультиинжектор; 4 – вентиляторный опрыскиватель.
1
2

3

4

1 – опрыскиватель; 2 – разбрасыватель твердых минеральных удобрений;
3 – мультиинжектор; 4 – вентиляторный опрыскиватель

Рисунок 1 – Комплектации агрегата «Туман…» на единой транспортноэнергетической базе Самарского предприятия ООО «Пегас-Агро»
В 2022 году Самарский ГАУ совместно с ПАО «КуйбышевАзот» и ООО
«Пегас-Агро» продолжают (исследования начаты в 2021 г.) полевые
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исследования по оценке инновационных азотных жидких удобрений на основе
карбамидно-аммиачной смеси КАС-32 с серой: КАС+S инновационным агрегатом-мультиинжектором «Туман» ООО «Пегас-Агро» в сравнении с опрыскивателем «Туман» также ООО «Пегас-Агро» на опытных полях Самарского
государственного аграрного университета. Изучается влияние различных доз
удобрений и способов их внесения на динамику формирования урожая озимой
пшеницы «Базис» в благоприятный по увлажнению и количеству выпадаемых
осадков в 2022 г. по сравнению с острозасушливым 2021 годом.
Промежуточные наблюдения показали хорошую перезимовку озимых,
интенсивное их кущение и вегетативное развитие (рис. 2). В опытах на полях
Самарского ГАУ выявлено значительное положительное влияние на рост и
развитие пшеницы азотных минеральных удобрений с возрастающей динамикой – до 25% (таблица 1), причем пропорционально норме внесения от 200 до
350 л/га КАС+S. Развитие озимых при внесении КАС+S мультиинжектором
«Туман-2М» (рис. 2) по сравнению с опрыскивателем «Туман-3» (рис. 3) в
условиях 2022 года примерно одинаковое, превышающее контроль от 10 до 20
%, в зависимости от нормы внесения удобрений (таблица 1).
Таблица 1 – Высота (см) вегетативной части озимой пшеницы сорт
«Базис» (Самарский НИИСХ) в опытах Самарского ГАУ (10.06.22) при обработке жидкими азотными удобрениями КАС+S (азот N-26%, сера
S-4%)
ВАРИАНТ
Контроль
102,0 см
–

1
Мультиинжектор, 200
л/га
113,0 см
10,2 %

2
Мультиинжектор, 300 л/га
120,7 см
17,6 %

3
Мультиинжектор, 350
л/га
123,5 см
20,5 %

4
М-350
л/га+О –
200 л/га
127,5 см
25,1 %

5
Опрыскиватель,
200 л/га
112,6 см
10,3%

Рисунок 2 – Развитие озимой пшеницы «Базис» при внесении КАС+S
(ПАО «КуйбышевАзот) с различными нормами внесения
различными способами инновационной техникой ООО «ПегасАгро»
Также нами проведены исследования накопления азота N в листьях специальным прибором N-тестером. Результаты наблюдений показывают увеличение азота в листьях озимой пшеницы (14.06.22 г.) в единицах прибора N204

тестера по сравнению с контролем при разных нормах и способах внесения от
18,8% (внесение КАС+S мультиинжектором нормой 200 л/га) до 26,4 и 24,2%
при внесении КАС более высокой нормы КАС мультиинжектором (норма 350
л/га) и опрыскивателем (норма 200 л/га) (таблица 2).
Таблица 2 – Содержание азота (ед. прибора N-тестор) в листьях озимой
пшеницы «Базис» в опытах Самарского ГАУ (14.06.22) (обработке КАС+
S -азот N-26%, сера S-4%)
Контроль
454,4
–

Мультиинжектор, 200
л/га
539,8
18,8%

ВАРИАНТ
МультиинМультиинжекжектор, 350
тор, 300 л/га
л/га
565,1
574,5
24,4 %
26,4 %

М-350
л/га+О –
200 л/га
638,1
40,4 %

Опрыскиватель,
200 л/га
564,2
24,2%

Выводы. Таким образом совершенствование технологий возделывания
сельхозкультур с повышением их урожайности успешно решается применением инновационных жидких минеральных удобрений КАС+S также инновационными технологиями и агрегатами для внутрипочвенного внесения удобрений мультиинжекторами «Туман», производимыми ООО «Пегас-Агро».
Библиографический список
1.
Лазарев В.И., Гаврилова Т.В. Эффективность применения препарата КАС-32 на посевах яровой пшеницы / В.И. Лазарев, Т.В. Гаврилова // В сборнике: проблемы и перспективы
научно-инновационного обеспечения агропромышленного комплекса регионов: Сборник
докладов международной научно-практической конференции. – 2020. – С. 56-60.
2.
Милюткин В.А., Толпекин С.А., Длужевский Н.Г. и др. Жидкие азотные и азотосеросодержащие удобрения на базе КАС-эффективная альтернатива твердым минеральным
удобрениям / В.А. Милюткин, С.А. Толпекин, Н.Г. Длужевский и др. // Проблемы современной аграрной науки: Сборник материалов международной научной конференции. – Красноярск. – 2020.– С. 71-74.
3.
Милюткин В.А., Сысоев В.Н., Макушин А.Н. и др. Преимущество жидких минеральных удобрений на базе КАС-32 по сравнению с твердыми – аммиачная селитра - на подсолнечнике и кукурузе // Нива Поволжья. – 2020. –№ 3(56). – С.73-79.
4.
Милюткин В.А., Сысоев В.Н., Шахов В.А. и др. Технико-технологическое обеспечение эффективного внесения на пропашных культурах жидких азотных и азото-серосодержащих удобрений на базе КАС-32 // Известия Оренбургского государственного аграрного
университета. – 2019. – № 5 (79). – С. 149-152.
5.
Милюткин В.А., Канаев М.А. Совершенствование технических средств для внесения
удобрений // Аграрная наука-сельскому хозяйству: Сборник статей: в 3 книгах. – Алтайский
государственный аграрный университет. – 2016. – С. 36-37.
6.
Милюткин В.А. Повышение урожайности пшеницы инновационным жидким удобрением КАС+S инъекторным внесением (на примере мультиинжектора фирмы "Пегас-Агро"–
Самара) // Аграрная наука в условиях модернизации и цифрового развития АПК России:
Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции / под
общей редакцией И.Н. Миколайчика. – Курган, 2022. – С. 258-263.
7.
Милюткин В.А., Канаев М.А. Анализ способов реализации точного (координатного)
земледелия / В.А. Милюткин, М.А. Канаев // Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии. – 2007. – № 3. – С. 3-5.
8.
Милюткин В.А., Длужевский Н.Г. Логистика жидких удобрений ПАО «КуйбышевАзот» – от завода до сельхозпредприятия АПК // Теоретические и концептуальные
205

проблемы логистики и управление цепями поставок: Сборник статей II Международной
научно-практической конференции. – 2020. – С. 49-53.

УДК 631. 811.98; 633.8
ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТНЫХ УДОБРЕНИЙ
НА ФОРМИРОВАНИЕ И КАЧЕТВО УРОЖАЯ СОИ
Минченко Ж.Н., Башкатов А.Я.
ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр», Россия, Курск,
Карла Маркса, 70 б
E-mail: minchenko.rnii@mail.ru
Резюме. В полевом опыте на черноземе типичном тяжелосуглинистом изучалось влияние
различных видов микроэлементных удобрений на урожайность и качество зерна сои. Установлено, что применение комплексного микроэлементного удобрения МикроФид Бор было
наиболее эффективным и обеспечило лучшие экономические показатели.
Summary. In a field experiment on typical heavy loamy chernozem, the influence of various types
of trace element fertilizers on the yield and quality of soybean grain was studied. It was found that
the use of the complex microelement fertilizer MicroFid Boron was the most effective and provided
the best economic indicators.
Ключевые слова: соя, микроэлементные удобрения, чернозем, площадь листовой поверхности, урожайность, белок, жир, экономическая эффективность

Введение. В условиях интенсификации сельскохозяйственного производства помимо увеличения валовых сборов зерна остро стоит вопрос о повышении качества полученной продукции – показателе, дающем возможность товаропроизводителям реализовать полученный урожай по более выгодной для них
цене [1, 2, 3]. В современных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур, основанных на ресурсосбережении и экологизации, важную роль
играет оптимизация минерального питания, путем добавления в систему питания сои биоудобрений, стимуляторов роста и комплексных микроэлементных
удобрений [3, 4]. Это обусловлено тем, что недостаток микроэлементов в критические фазы развития сои приводит к значительному замедлению темпов роста, нарушению важных биологических процессов в организме растения, снижению иммунитета, в следствии чего происходит значительное снижение урожайности и качества полученной продукции [5, 6, 7].
Научно обоснованный подход в системе удобрения способствует уменьшению химической нагрузки на почву, снижению расходов энергоресурсов,
получению в результате высокого урожая зерна [8].
Цель исследования: изучить влияние обработки семян и двукратной обработки посевов сои различными видами удобрений с микроэлементами на
урожайность и качество полученной продукции в условиях Курской области.
Материалы и методика исследования. В полевом опыте лаборатории
технологий возделывания полевых культур ФГБНУ «Курский ФАНЦ» в 20192021 гг. в проводились исследования на посевах сои сорта Казачка по изучению эффективности комплексных микроэлементных удобрений МикроФид
Комплекс, МикроФид Цинк и МикроФид Бор в сравнительной оценке с
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монохелатными удобрениями Реаком-Хелат Цинка и Реаком-Хелат Бора, путем обработки семян и посевов в фазах 2-го и 6-го тройчатого листа.
Опытный участок был представлен черноземом типичным мощным тяжелосуглинистым. Содержание гумуса в пахотном слое 6,1 % (по Тюрину), подвижного фосфора 15,6 мг/100 г почвы (по Чирикову), обменного калия 11,3
мг/100 г почвы (по Масловой), рН солевой вытяжки 6,5. Почва опытного
участка относится к среднеобеспеченной по содержанию подвижных форм
бора – 0,34 мг/кг, меди – 0,30 мг/кг, цинка – 0,32 мг/кг, марганца – 4,50 мг/100
г почвы.
Сою размещали в зернопаровом севообороте со следующим чередованием
культур: чистый пар, озимая пшеница, соя, яровая пшеница. Обработку семян
водным раствором микроэлементных удобрений (расход воды – 15 л/т) проводили за 1 день до посева ранцевым опрыскивателем. Обработку растений сои
в фазах 2-го и 6-го тройчатого листа также проводили ранцевым опрыскивателем (расход воды – 250 л/га). Расположение вариантов в полевом опыте систематическое, повторность 3-х кратная. Общая площадь опытной делянки – 200
м2, учетной делянки – 100 м2. Способ посева – рядовой. Норма высева сои – 0,6
млн всхожих зерен/га.
Результаты и их обсуждение. В результате лабораторных исследований
установлено, что обработка семян комплексными удобрениями с микроэлементами способствовала активизации начальных ростовых процессов в зерне,
увеличивала энергию прорастания на 4,8-8,0% и лабораторную всхожесть
зерна сои на 3,3-5,3 %, в сравнении с контрольным вариантом. Применение
монохелатных удобрений способствовало меньшему росту этих показателей,
энергии прорастания на 2-3,4 %, лабораторной всхожести на 2-2,8%. (рис. 1).
Обработки семян и посевов сои микроэлементными удобрениями также
способствовала стимулированию иммунной системы растений сои. В изучаемых вариантах была отмечена боле мощная вегетативная масса и корневая система, в сравнении с контрольным вариантом (рис. 1).
Расчеты определения площади листовой поверхности сои показали, что
обработка семян и вегитирующих растений сои микроэлиментными удобрениями МикроФид Комплекс, МикроФид Цинк и МикроФид Бор повышала площадь листовой поверхности посевов сои в фазе цветения на 4,8-5,3 тыс. м2/га в
сравнении с контролем (29,6 тыс. м2/га). Такая же закономерность наблюдалась
и в другие фазы развития сои, вплоть до фазы побурения бобов, площадь листовой поверхности посевов сои в этой фазе была на 3,6-5,2 тыс. м2/га, или на
12,4-17,9 % выше в сравнении с контрольным вариантом. Наибольшая площадь листовой поверхности формировалась в варианте с обработкой семян
препаратом МикроФид Бор, в фазу образования бобов она составила – 51,8 тыс.
м2 /га. Использование монохелатных удобренийтРеаком-Хелат Цинка и Реаком-Хелат Бора повышало площадь листовой поверхности сои в меньшей степени, на 3,5-4,1% в фазе цветения, на 1,3-2,4% в фазе побурения бобов.
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Рисунок 1 – Влияние микроэлементных удобрений на рост и развитие
растений сои, 2020 г.
Положительное влияние микроэлементных удобрений на развитие растений сои способствовало формированию лучшей структуры урожая. Так, удобрения МикроФид Комплекс, МикроФид Цинк и МикроФид Бор в целом оказали более положительное влияние на формирование структурных показателей
сои, по отношению к монохелатным удобрениям Реаком-Хелат Цика и РеакомХелат Бора. Наиболее высокие структурные показатели сои были получены в
варианте с применением комплексного удобрения МикроФид Бор: длина
стебля составила – 106,4 см, высота прикрепления нижнего боба – 23,8 см, количество бобов на 1-м растении – 20,5 шт., озернённость 1-го боба – 2,15 шт.,
масса зерна с 1-го растения – 5,52 г, масса 1000 зерен – 124,9 г. В контроле эти
показатели составили: 95,4 см, 18,7 см, 18,8 шт., 1,9 шт.,4,52 г, 123,8 г.
Обработка семян и посевов сои микроэлементными удобрениями существенно увеличивала урожайность зерна сои. Максимальная прибавка урожая
зерна сои была получена в варианте опыта с обработкой семян и посевов в фазах 2-го и 6-го тройчатого листа удобрением МикроФид Бор, урожайность увеличилась на – 0,44 т/га (18,8%), в сравнении с контрольным вариантом. В вариантах, с применением микроудобрений МикроФид Комплекс и МикроФид
Цинк, прибавка урожайности была несколько ниже и составила – 0,36-0,39 т/га
(15,4-16,7%). Использование удобрений Реаком-Хелат Цинка и Реаком-Хелат
Бора при обработке семян и посевов сои обеспечило наименьшую прибавку
урожая – 0,25-0,32 т/га (10,7-13,7 %) (рис.2).
Использование удобрений с микроэлементами положительно сказывалось
и на качестве зерна сои. Так, комплексные удобрения с микро-
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Рисунок 2 – Влияние микроэлементных удобрений на величину
урожайности сои, 2019-2021 гг.
элементами марки МикроФид способствовали увеличению содержания белка
в зерне на – 1,3-1,9%, жира на – 1,2-1,3%. Применение монохелатных
удобрений марки Реаком при аналогичных способах использования
увеличивало содержание белка в зерне в меньшей степени, белка на – 1,0-1,2%,
жира на – 0,9-1,1%.
Установлено, что наиболее экономически эффективным на посевах сои
было использование комплексного микроэлементного удобрения МикроФид
Бор. Предпосевная обработка семян (1,5 л/т) в сочетании с двукратной
обработкой посевов в фазе 2-го и 6-го тройчатого листа (1,5 л/га) удобрением
способствовала росту урожайности сои на 0,44 т/га, на сумму 16500 руб./га,
уровня рентабельности на 38,7%, себестоимость 1 т зерна снижалась на 2022,5
руб. Сумма условно чистого дохода составила 68042 руб./га. Экономические
показатели эффективности использования удобрений МикроФид Комплекс и
МикроФид Цинк были несколько ниже. Прибавка урожайности составила 0,360,39 т/га, на сумму 13500-14620 руб./га. Уровень рентабельности вырос на 31,934,5 %, при снижении себестоимости 1 т зерна на 1705,9-1829,4 руб. Сумма
условно чистого дохода составила – 12689 – 13751 руб./га, соответственно.
Наименьшие показатели эффективности были в вариантах с применением
монохелатных удобрений (Реаком-Хелат Цинка, Реаком-Хелат Бора):
прибавка урожайности – 0,25-0,32 т/га, на сумму 9375-12000 руб./га, рост
уровня рентабельности на 23,6-30,7 %, себестоимости 1 т зерна снизилась на
1300,7-1652,3 руб. Сумма условно чистого дохода составила – 12689-13751
руб./га, соответственно.
Выводы. Проведенные исследования показали высокую эффективность
применения комплексных удобрений с микроэлементами МикроФид Комплекс, МикроФид Цинк и МикроФид Бор при возделывании сои в условиях
черноземных почв Курской области. Так, предпосевная обработка семян и двукратная обработка посевов сои в фазах 2-го и 6-го тройчатого листа увеличивала урожайность сои на 0,36-0,44 т/га, или на 15,4-18,8 %, содержание белка
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зерне на 1,3-1,9 %, жира на 1,2-1,3 %, в сравнении с контрольным вариантом.
Монохелатные удобрения Реаком-Хелат Цинка и Реаком-Хелат Бора при сравнительной оценке с комплексными микроэлементными удобрениями показали
меньшую эффективность. Урожайность сои от их применения увеличилась на
0,25-0,32 т/га (10,7-13,7 %), содержание белка в зерне на 1,0-1,2 %, жира на 0,91,1 %.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОРТОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОИ ЭН АРГЕНТА ВКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Морозов А.Н.
ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр»
E-mail: alex.morozoff76@yandex.ru
Резюме: Представлены результаты влияния фонов питания различных уровней удобренности способов и норм высева семян на продуктивность нового интенсивного сорта сои ЭН
Аргента в почвенно-климатических условиях Курской области. С повышением фона питания сорт обеспечивает достоверно высокий рост урожайности, увеличение сборов протеина и масла с гектара. Наиболее высокие показатели его продуктивности на всех фонах
питания были получены при широкорядном посеве с междурядьями 50 см и нормой высева
семян 400 тыс. шт./га.
Summary. The results of the influence of nutrition backgrounds of different levels of fertilization,
methods and norms of seed sowing on the productivity of a new intensive variety of soy EN Argenta
in the soil and climatic conditions of the Kursk region are presented. With an increase in the nutrition background, the variety provides a significantly high yield growth, an increase in protein
and oil collections per hectare.The highest indicators of its productivity on all fertilization
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backgrounds were obtained with wide-row sowing with row spacing of 50 cm and a seeding rate
of 400 thousand units/ha.

Введение. Соя является наиболее ценной белково-масличной культурой,
возделываемой в Курской области. За последние годы ее посевные площади в
области существенно выросли и в 2021 году достигли почти 290 тыс. га. Росту
посевных площадей сои способствовали высокие потребительские качества
зерна и появление новых раннеспелых сортов, адаптированных к почвенноклиматическим условиям региона [1, 2]. При этом основной задачей в производстве сои остается реализация генетического потенциала продуктивности
новых сортов этой культуры. Ее решение предусматривает совершенствование
технологии возделывания сои, важным элементом которой является рациональное применение минеральных и микроэлементных удобрений. Величина и
качество урожая сои зависят от уровня минерального питания и складываются
в сочетании с другими агротехническими приемами, биологическими особенностями сорта и погодными условиями периода вегетации [3].
Кроме применяемого при возделывании сои фона питания основными агротехническими приемами являются также способ посева (рядовой с междурядьями от 7,5 см до 22,5 см и широкорядный с междурядьями до 90 см) и норма
высева семян. Эти приемы позволяют создавать оптимальную густоту стеблестоя и площадь питания растений, что способствует более рациональному использованию факторов среды и формированию наибольшей продуктивности
сои [4].
Исследования по изучению агротехнических приемов возделывания на
продуктивность сои несмотря на противоречивые данные свидетельствуют о
разной реакции сортов на уровень минерального питания, характер и плотность
размещения растений в зависимости от их биологических особенностей и почвенно-климатических условий возделывания [5-6]. Следовательно, исследования по совершенствованию технологии возделывания сои с учетом адаптации
сортов к почвенно-климатическим условиям и их реакции на основные агротехнические приемы являются весьма актуальными, а разработанные рекомендации востребованными в производстве. От правильного подбора вышеуказанных
приемов агротехники, основанных на учете биологических особенностей сорта
и конкретных почвенно-климатических условий региона, напрямую зависит
продуктивность этой важной зернобобовой культуры.
Целью исследований являлось изучение влияния разных фонов минерального питания, способов и норм высева семян на урожайность и качество зерна
нового высокопродуктивного сорта сои ЭН Аргента в почвенно-климатических условиях Курской области.
Материалы и методы. Исследования проводили в 2019–2020 гг. на базе хозяйства ООО “Защитное-Север” Щигровского района Курской области. Объектом исследования являлся раннеспелый интенсивный сорт сои ЭН Аргента.
Двухфакторная схема опыта включала изучение способов посева сои с
шириной междурядий 12,5, 25,0 и 50,0 см и нормами высева семян от 200 до
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700 тыс. шт./га (фактор А) на естественном, среднем и высоком фонах питания
(фактор B).
Естественный фон питания (без удобрений) предусматривал обеспечение
растений в элементах питания за счет естественного плодородия почвы. Средний фон питания включал основное внесение минеральных удобрений
N15P39K39 кг/га в д. в. (150 кг/га диаммофоски). Высокий фон питания включал
основное внесение минеральных удобрений N25P65K65 кг/га в д. в. (250 кг/га
диаммофоски) с азотной подкормкой N34 кг/га в д. в. в фазу 3-его тройчатого
листа (100 кг/га аммиачной селитры). На высоком фоне питания также применялись две подкормки листовыми удобрениями: 1-ая в фазу 2-го тройчатого
листа (Аминозол 1,0 л/га, Лебозол Молибден 0,15 л/га, Лебозол Три Макс 0,5
л/га); 2-ая подкормка в фазу бутонизации (Аминозол 1,0 л/га, ЛебозолМагС 1,5
л/га, Лебозол Бор 1,0 л/га).
Почва опытного участка представлена черноземом выщелоченным со
средним содержанием в пахотном слое гумуса – 5,2 %, средним подвижного
фосфора – 7,9 мг/100 г и высоким обменного калия – 13,3 мг/100 г. Реакция
почвенной среды слабо кислая, рНKCl 5,2.
Агрометеорологические условия вегетационных периодов сои характеризовались следующим образом: в 2019 году как слабо засушливые (ГТК – 0,81);
в 2020 году как близкие к оптимальным параметрам (ГТК – 1,06).
Урожайность сои определяли в фазе полной спелости зерна методом
сплошного учета с пересчетом на 12 %-ную влажность (ГОСТ 17109-88) и 100
%-ную чистоту. Содержание протеина и масла в зерне сои определяли методом
инфракрасной спектроскопии на анализаторе инфратек 1241.Обработку экспериментальных данных выполняли методом дисперсионного анализа с использованием программы Statistica.
Результаты и обсуждение. Исследования показали, что изучаемые элементы технологии возделывания сои оказывали существенное влияние на ее
урожайность. Так, в среднем за годы исследований средний и высокий фоны
питания обеспечивали достоверную прибавку урожайности при всех способах
и нормах высева семян (табл. 1). На среднем фоне питания она составила относительно естественного фона в среднем по всем способам и нормам высева семян 0,35 т/га, на высоком – 0,59 т/га.
На всех фонах питания при рядовом способе посева (междурядья 12,5 см) с
увеличением нормы высева семян от 400 до 700 тыс. шт./га отмечалось достоверное снижение урожайности (на 0,10-0,16 т/га). В широкорядных посевах с повышением нормы высева семян наблюдался рост урожайности и ее стабилизация
при нормах высева 500-600 тыс. шт./га с шириной междурядий 25 см, а также при
нормах высева 400-500 тыс. шт./га с шириной междурядий 50 см. При этом
наибольшая урожайность сои была получена на всех фонах питания при посеве с
шириной междурядий 50 см с нормой высева семян 400 тыс. шт./га.
Определение качества зерна сои выявило существенное влияние применяемых фонов питания на содержание в нем белка и масла. Так, в среднем на всех
способах и нормах высева на среднем фоне питания содержание протеина в
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зерне относительно естественного фона повысилось на 1,45 % абс., на высоком
фоне – на 2,75 % абс. При этом повышение фона питания способствовало снижению масличности зерна: на среднем фоне питания 0,61 % абс., на высоком
фоне на 1,13 % абс.
Таблица 1 – Урожайность сои ЭН Аргента, т/га
Ширина междурядий, см
12,5

25,0

50,0

НСР05

Норма высева семян,
тыс. шт./га
естественный
400
2,57
500
2,53
600
2,46
700
2,42
300
2,46
400
2,54
500
2,60
600
2,61
200
2,49
300
2,60
400
2,64
500
2,60
по фактору “фон питания”
по фактору “способ и норма высева”
Обобщенная

Фон питания
средний
2,94
2,89
2,83
2,78
2,80
2,89
2,97
2,95
2,78
2,92
3,00
2,98

высокий
3,16
3,13
3,09
3,07
3,05
3,14
3,20
3,18
3,02
3,15
3,24
3,24
0,05
0,10
0,17

Анализ влияния изучаемых способов и норм высева семян на качество
зерна выявил тенденцию снижения его белковости и повышения масличности
при возделывании сои в широкорядных посевах (междурядья 25 и 50 см) с пониженной густотой стеблестоя (норма высева 200-300 тыс. шт./га).
Интегральными показателями продуктивности сои являются сбор протеина и масла с гектара, которые определяются как уровнем урожайности, так и
содержанием в зерне этих целевых компонентов. Расчеты показали, что в среднем за годы исследований с повышением фона питания сбор протеина существенно увеличивался (рис. 1). Так, в среднем по всем способам и нормам высева семян на среднем фоне питания он был выше по сравнению с естественным фоном на 1,57 ц/га, на высоком – на 2,79 ц/га.
Способы и нормы высева семян также оказывали существенное влияние
на сбор протеина. При рядовом посеве (междурядья 12,5 см) на всех фонах питания с повышением нормы высева семян с 400 до 700 тыс. шт./га отмечались
тенденции к снижению сбора протеина. На посевах сои с междурядьями 25 см
рост сбора протеина наблюдался практически на всех фонах питания при увеличении нормы высева семян от 300 до 500 тыс. шт./га, а с междурядьями 50
см – при увеличении нормы высева семян от 200 до 400 тыс. шт./га.
Максимальные значения по сбору протеина с 1 га были получены при
широкорядном посеве с междурядьями 50 см на естественном и среднем фоне
питания с нормой высева семян 400 тыс. шт./га, на высоком фоне питания с
нормой высева семян 500 тыс. шт./га. Следует отметить, что на высоком фоне
питания при широкорядном посеве различия между вариантами с нормами высева 400 и 500 тыс. шт./га были не существенными (НСР05=0,56).
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Рисунок 1 – Влияние элементов технологии возделывания сои на
сбор протеина
Сбор масла также, как и сбор протеина увеличивался с повышением фона
питания культуры (рис. 2). На среднем фоне питания он повысился относительно естественного фона в среднем по всем способам и нормам высева семян
на 0,43 ц/га, на высоком фоне – на 0,68 ц/га. Что касается влияния изучаемых
способов и норм высева семян на сбор масла, то выявленные тенденции были
аналогичны изменениям данных сбора протеина. В результате, наибольшие
значения по сбору масла с 1 га на естественном, среднем и высоком фонах питания были получены при широкорядном способе посева (междурядья 50 см)
с нормой высева семян 400 тыс. шт./га и составили соответственно 4,40, 4,83 и
5,12 ц/га.

Рисунок 2 – Влияние элементов технологии возделывания сои на сбор масла
Выводы. Исследования показали, что в почвенно-климатических условиях Курской области сорт сои ЭН Аргента с повышением фона питания
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обеспечивает достоверно высокий рост показателей продуктивности. В среднем за годы исследований рост урожайности на среднем фоне питания по всем
способам и нормам высева семян составил 13,8 %, на высоком фоне – 23,4 %.
При этом сбор протеина на среднем фоне питания вырос на 18,0 %, на высоком
фоне – на 31,9 %, а сбор масла соответственно на 10,2 и 16,2 %. Сорт обладает
повышенным ветвлением при снижении густоты стеблестоя, поэтому для реализации его потенциала продуктивности предпочтительным является широкорядный способ посева с междурядьями 50 см и нормой высева 400 тыс. шт.
всхожих семян на 1 га.
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УДК 631.465
ДИНАМИКА КАТАЛАЗНОЙ АКТИВНОСТИ
ЧЕРНОЗЕМА ОБЫКНОВЕННОГО ПОД ПОСЕВАМИ НУТА И
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
Наими О.И.
ФГБНУ «Федеральный Ростовский аграрный научный центр»,
пос. Рассвет
E-mail: o.naimi@mail.ru
Резюме. Изучали влияние посевов нута и озимой пшеницы на активность каталазы в черноземе обыкновенном. Установлено, что в пахотном горизонте чернозема обыкновенного
активность каталазы под нутом выше, чем под озимой пшеницей на 5,6-12,5%. Сезонная
динамика каталазной активности обусловлена температурой и влажностью почвы.
Ключевые слова: ферментативная активность, каталаза, чернозем обыкновенный, нут,
озимая пшеница
Summary. The effect of chickpea and winter wheat on catalase activity in ordinary chernozem was
studied. It was found that catalase activity in the arable horizon of ordinary chernozem was 5.6-
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12.5% higher under chickpea than under winter wheat. Seasonal dynamics of catalase activity is
determined by temperature and soil moisture.
Key words: enzymatic activity, catalase, common chernozem, chickpea, winter wheat

Ферментативная активность почв является одним из наиболее чувствительных тест-индикаторов для оценки экологического состояния почв. Богатство и разнообразие почвенных ферментов делают возможным осуществление
последовательной трансформации и минерализации органических остатков,
поступающих в почву. Ферменты участвуют в синтезе и распаде гумуса, трансформации органических соединений азота и фосфора в доступную для растений форму, определяют уровень плодородия почв, направленность и интенсивность биохимических процессов. Таким образом, ферментативная активность
почв отражает способность почвы выполнять свои экологические функции и
является одним из существенных факторов в обеспечении устойчивости агроландшафтов, подвергающихся интенсивному антропогенному воздействию [1,
2, 3].
Ферменты класса оксидоредуктаз катализируют в почве окислительновосстановительные реакции. К этому классу ферментов относится каталаза,
важная роль которой заключается в разрушении токсичной для растений перекиси водорода до молекулярного кислорода и воды [1]. Перекись водорода образуется в почве в результате биохимических реакций окисления органических
соединений, в процессе дыхания растений и метаболизма аэробных микроорганизмов. Активность каталазы в значительной мере зависит от влажности
почвы, ее температурного режима и реакции среды (рН), влияющих как на биологическую активность почвы, так и непосредственно на скорость ферментативной реакции. Недостаток влаги, как и повышенная влажность почвы, а
также снижение температуры отрицательно сказываются на активности каталазы. Оптимальные значения рН для каталазы находятся в пределах 7,2-8,3 [4].
Рядом исследований показано, что активность почвенных ферментов зависит от выращиваемых на данной почве сельскохозяйственных культур [5]. Корневые выделения растений оказывают влияние на почвенную микрофлору, активизируя или угнетая жизнедеятельность микроорганизмов, что отражается на количестве выделяемых ими ферментов. В то же время корневая система растений
сама продуцирует внеклеточные ферменты, которые, закрепляясь на глинистых
минералах и гумусовых веществах, пополняют ферментный пул почвы. Растительные остатки, попадающие в почву, подвергаются микробному разложению и
являются источником внутриклеточных ферментов.
По данным ряда авторов, ризосферы бобовых растений обладают более
высокой ферментативной активностью по сравнению со злаковыми культурами. В связи с этим при выращивании бобовых ферментативная активность
почвы повышается. Влияние выращиваемой культуры проявляется не только в
год жизни, но и в последующие годы, что установлено при изучении эффективности бобовых и зерновых в качестве предшественников пшеницы в севообороте [5, 6].
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Цель работы – изучение активности каталазы в черноземах обыкновенных
карбонатных под посевами озимой пшеницы и нута, распределение ее по профилю почвы и сезонное изменение.
Объекты и методы исследования. Исследования по изучению ферментативной активности чернозема под посевами озимой пшеницы и нута проводились
в Аксайском районе Ростовской области в 2019-2021 гг. Почва опытного участка
– чернозем обыкновенный малогумусный мощный тяжелосуглинистый. Образцы
почвы отбирались на участках с естественным уровнем обеспеченности почвы
элементами минерального питания без внесения удобрений.
При выполнении работы отбор почвенных образцов на ферментативную
активность проводился с глубины 0-20 см и 20-40 см. Для изучения профильного распределения активности каталазы образцы отбирали методом бурения
до глубины 80 см с шагом 20 см. Почвы очищали от растительных остатков,
сушили до воздушно-сухого состояния, измельчали и просеивали через сито с
ячейками 1 мм в диаметре. Пространственная и аналитическая повторность –
трехкратная.
Активность каталазы определяли газоволюметрическим методом по объему выделившегося кислорода при взаимодействии перекиси водорода с почвой [7], агрохимические показатели почвы – общепринятыми в почвоведении
методами.
Результаты и их обсуждение. В исследованном черноземе обыкновенном карбонатном мощность гумусового слоя колеблется в пределах 70-85 см,
содержание гумуса в пахотном горизонте составляет 3,8-4,2%, постепенно
уменьшаясь до 2,2-3,2% в нижней части гумусового горизонта. Для пахотного
слоя исследуемой почвы характерны следующие агрохимические показатели:
содержание общего азота – 0,22-0,24%, общего фосфора – 0,17-0,18%, валового
калия – 2,3-2,4%. Содержание питательных элементов в слое 0-20 см варьировало на протяжении всего периода исследований в пределах: нитратный азот –
3,0-8,6 мг/кг, аммонийный азот – 12,5-15,3 мг/кг, подвижный фосфор (по
Мачигину) – 13,8-25,5 мг/кг, калий – 336-453 мг/кг. Реакция среды изменяется
вниз по профилю от нейтральной (рН водной суспензии – 6,75-7,67) до слабои среднещелочной (рН 7,80-8,43).
Известно, что реакция среды, содержание гумуса и его состав, влажность
почв и некоторые другие физические и химические свойства почв во многом
определяют уровень активности почвенных ферментов [1]. Проведенные исследования выявили довольно высокую чувствительность фермента каталазы к изменениям факторов внешней среды. Средняя активность каталазы в верхнем
слое (0-20 см) чернозема обыкновенного под культурой нута за весь период
наблюдения варьировала в пределах 10,4-13,8 мл О2 в 1 г почвы за 1 мин. (таблица 1). Коэффициент вариации каталазы по горизонтам не превышал 5%, что
указывает на незначительную разницу рассеивания данных. Согласно оценочной шкале Гапонюк, Малахова [8], изученный чернозем характеризуется высокой активностью каталазы в пахотном и подпахотном горизонтах. В нижней части гумусового горизонта активность этого фермента снижается.
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Таблица 1 – Динамика активности каталазы (см3 О2/1 мин/1 г почвы) в
черноземе обыкновенном при возделывании нута за 2019-2020 гг.
Глубина,
см
0-20
20-40
40-60
60-80

Сроки отбора образцов
апрель
11,3
11,7
9,9
8,8

2019
июль
10,4
10,8
8,7
7,8

октябрь
10,8
9,3
7,3
8,2

апрель
13,2
14,1
11,2
10,8

2020
июль
13,8
12,8
10,6
10,3

октябрь
11,9
11,3
10,0
9,9

По литературным данным в зоне степных и сухостепных почв сезонная
активность каталазы имеет летний минимум при повышенной активности весной и осенью [1]. По нашим данным такой закономерности не обнаружено.
Так, например, для 2021 года максимальные значения активности каталазы
были отмечены в июле месяце. Высокие значения активности каталазы в этот
период могут быть обусловлены высокими температурами воздуха и, соответственно, повышением температуры почвы, влажностью, а также активизацией
выделений корневых систем растений.
Ферментативную активность чернозема изучали на протяжении всего периода вегетации озимой пшеницы и нута в динамике. Если сравнивать эти две
культуры, то следует отметить, что нут, в отличие от озимой пшеницы, имеет
более короткий период вегетации, он обладает стержневой корневой системой
с хорошо развитым главным корнем, который может проникать в почву на глубину до 150 см. Тем не менее более 50% корней нута развивается в пахотном
слое на глубине 0-20 см. Для озимой пшеницы характерна мочковатая корневая
система, 80% которой на черноземах локализуется в слое почвы 0-60 см. В течение всего вегетационного сезона обе культуры выделяют в почву специфические по своему качественному составу экссудаты. Скорость разложения соломы озимой пшеницы вследствие широкого отношения C:N меньше скорости
минерализации остатков нута на 15-20% [5].
По результатам наших исследований в почве под нутом наблюдалась более высокая активность каталазы по сравнению с почвой под озимой пшеницей
(таблица 2), что говорит о повышении интенсивности окислительных процессов в черноземе под воздействием культуры нута. Разница между активностями каталазы в слое 0-20 см составила 5,6-12,5%, а в слое 20-40 см – 4,013,9%. Различия в активности каталазы в пахотном слое почвы по сезонам под
озимой пшеницей составили 4,3-10,5%, а под нутом – 2,4-8,8%.
Таблица 2 – Активность каталазы (см3 О2/1 мин/1 г почвы) в черноземе
обыкновенном при возделывании озимой пшеницы и нута (2021 г.)
Культура

Глубина, см

Нут

0-20
20-40
0-20
20-40

Озимая пшеница

апрель
12,4
12,5
11,7
12,0
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Сроки отбора образцов
май
июнь
12,7
13,2
12,9
13,1
11,1
11,6
11,1
12,1

июль
13,6
14,2
12,4
13,0

Таким образом, результаты исследований показали, что возделываемая
культура оказывает влияние на ход и интенсивность окислительно-восстановительных процессов в почве, что отражается на активности каталазы. В пахотном слое чернозема обыкновенного активность каталазы под нутом выше,
чем под озимой пшеницей на 5,6-12,5%. Следовательно, возделывание бобовых растений в севообороте является важными агроприемом для поддержания
и повышения ферментативной активности почвы. Полученные данные по активности каталазы могут быть использованы при диагностике и мониторинге
биологического состояния почв.
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Резюме. В статье представлены основные особенности органического овощеводства. Приведены примеры внедрения технологий органического овощеводства на практике. Сформулированы основные направления повышения эффективности развития органического овощеводства.
Summary. The article presents the main features of organic vegetable growing. Examples of the
implementation of organic vegetable growing technologies in practice are given. The main directions
for increasing the efficiency of the development of organic vegetable growing are formulated.

В настоящее время органическое сельскохозяйственное производство в
России осуществляется в 32 регионах, 24 из которых приходятся на европейскую часть страны (Центральный, Южный и Приволжский федеральные
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округа). По структурным особенностям в России, как и во всем мире, доминирует органическое растениеводство [1, 2].
Одна из отраслей органического растениеводства – овощеводство в Российской Федерации находится в стадии становления. Под влиянием сложившейся в нашей стране экономической ситуации и имеющихся природно-климатических условий в данной сфере сельскохозяйственного производства
сформировались определенные особенности, влияющие на ее эффективное
развитие:
- необходимость отдельного правового регулирования;
- необходимость государственной поддержки;
- узкий круг потребителей продукции;
- обязательные в процессе производства восстановление почвы, рециклинг сырья, ресурсосбережение, отсутствие негативного воздействия на экологию, один из лучших предшественников для основной культуры – многолетние
травы, специфика технологических операций, органические средства производства, большие затраты ручного труда.
Научное сообщество и производители, осознавая важность внедрения органического земледелия, постоянно разрабатывают технологии, которые обеспечивают переход к органическому способу ведения хозяйства. Кроме перспективных направлений и научных разработок имеются практические примеры внедрения технологий органического овощеводства в нашей стране и в
зарубежных странах. Характеристики данных производств обобщены в таблице.
Таблица – Технологии органического овощеводства
Название
Культуры
Особенности технологии
1
2
3
Республика
Капуста
Высокая доля бобовых сидеральных культур (до 50%) в струкБеларусь,
урожайтуре посевных площадей.
агрокомбинат ность 513 Мульчирование посевов скошенной травой, черной плёнкой.
«Ждановичи». ц/га, лук- Выращивание собственного посевного материала.
Международ- репка
– Применение результатов адаптивной селекции.
ный сертифи- 33,89 ц/га, Общая доза вносимого азота не больше170 кг/га в год.
кат.
лук на перо Защита растений только разрешенными СЗР, агроприёмами, при– 11,9 ц/га. менение вытяжек и отваров из растений, продуктов брожения.
Отказ от применения ГМО, ионизирующего излучения [3].
Азербайджан в10 сортов Вспашка почв не применяется, только боронование глубиною 7–
природных
томата уро- 12 см, при заморозках полив в объеме 500–700 м3/га.
условиях
жайность Органические удобрения вносятся в 2 этапа: 2/3 до боронования,
Шеки–Зака- 60 т/га
1/3 часть — в течение вегетационного периода.
тальской зоны.
2 подкормки в норме 3 т/га биогумуса в узкие борозды.
Международ2 кетменевания: первое через 2 недели после посадки, последуюный сертифищее — спустя еще 2 недели.
кат.
2 рыхления между рядами растений.
Для защиты растений растворы ноготков, горькой полыни и огневицы, биологических препаратов Nostalgist BL (10 л вода/100 мг), 32% Bordo против гнилей, фитофтороза и хлопковой совки [4].
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Продолжение таблицы
1

2

3

Лучшие предшественники – залежные земли, многолетние травы,
капуста, корнеплоды и лук.
Осенью в зонах с достаточным увлажнением отвальная вспашка
на 20-25 см.
Весной после подсыхания поверхности поля боронование тяжёТыква сорт лыми или средними боронами в 2 следа поперёк или по диагонали
Внучка, ги- к направлению осенней обработки.
КХ Гришко бриды
Внесение за 2-7 дней до посева в почву «ЕМ·1 микробиологичеА.И. Гришко Kurishogun ское удобрение «Восток ЭМ-1» из расчета 5 л /га.
Александр
neo
F1, Посев, когда почва прогреется до 8-120С и минует опасность поИванович.
TSX-891
вреждения всходов заморозками.
Международ- F1, Sweet Обработка всходов биопрепаратом «ЕМ-1 микробиологическое
ный сертифи- mama F1. удобрение «Восток ЭМ-1» по 6-7 настоящему листу.
кат.
УрожайМеждурядная обработка и ручная прополка по необходимости.
ность
12 Ручной сбор, уничтожение и своевременная обработка посадок
т/га
при появлении насекомых вредителей.
Профилактическая аэрозольная обработка препаратом «ЕМ-1
микробиологическое удобрение «Восток ЭМ-1, природным биорегулятором «ЭМ-5».
Уборка вручную.
Себестоимость 17 руб. 68 коп. [5].
После культуры предшественника лущение стерни на глубину до
10 см и подрез сорной растительности. Боронование при наличии
большого количества растительных остатков.
Внесение биопрепарата на основе гриба Trichoderma. Средняя
норма внесения биопрепарата в зависимости от производителя
может составлять от 1 до 3 л/га. Объем рабочего раствора на 1 га
Томат
- 300 л.
сорта Кас- Вспашка поля поздней осенью.
кадер, По- Ранневесенние влагозадержание.
ООО «Органик
дарочный, Культивация не позже, чем за день до высадки рассады.
Эраунд».
ПобедиПолив рассады через систему капельного орошения.
Международтель, Нови- Обработка препаратами фирм ООО «Сиббиофарм», ООО «Органый сертифичок Сред- ник Лайн», ООО «Органки Парк» и др. Продукты имеют комкат.
няя
уро- плексное свойство - биофунгицид+микробиологическое удобрежайность ние. В качестве комплексных препаратов используются: Бакто12,4 т/га.
фит, Оргамика S, Оргамика - F, Псевдобактерин 3. Прополка
вручную, в зависимости от засоренности участка 2-3 раза.
Ведение мониторинга за вредными объектами и применение комплекса защитных мероприятий. Для отпугивания вредителей использование репеллентов (березовый деготь, «жидкий» дым).
Своевременное использование биоинсектицидов. Себестоимость
продукции составляет 11,39 руб. [6, 7].
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Продолжение таблицы
1
2
3
Биоферма Ку- Томат (теп- Многолетние травы - предшественник.
бани» / Глава лица) сорта Весной дискование и предпосадочная подготовка.
КФХ Зайцев Розовый
Борьба с сорняками с помощью ручной и механической культиФедор Васи- король, (от- вации, агротехническими методами.
льевич.
крытый
Удобрение зелеными сидератами (смесь озимой ржи и вики) и
Международ- грунт)
биогумусом (вермикомпостом), производимым в хозяйстве.
ный сертифи- сорта Мо- Выращивание огурцов и томатов в закрытом грунте в специалькат.
мент, Ма- ных теплицах итальянской конструкции. Они имеют защитные
риша,
фитосетки позволяющие проводить проветривание без опасности
Степной, проникновения вредителей растений в теплицу. Для сохранения
Волгогра- стабильности теплового режима теплицы имеют двойное покрыдец.
тие пленки с поддувом компрессором воздуха во внутреннюю поОгурцы
лость.
сорта Адма, Ежегодно завозится 25-30 т перегноя для переработки его в комАмур.
пост дождевыми червями российской селекции «Старатель».
Шпинат.
Теплицы в холодные периоды отапливаются специальными высокоэффективными пиролизными котлами. В качестве топлива
используются дрова.
Полив из пруда, заполняемого за осенне-зимний период только за
счет стоков со своей площади, что гарантирует экологическую
чистоту водоема [8].

Обобщая представленные факты, можно отметить, что все особенности
органического овощеводства можно выявить у действующих органических
овощных хозяйств. Способствовать увеличению объемов выпуска органических овощей будет создание новых сортов и гибридов, развитие отечественного органического семеноводства, увеличение объемов производства органических удобрений и биопрепаратов, обеспечение условий для приобретения их
производителями. Выпуск и продвижение органических овощей проще наладить в кооперативах с сопутствующими производству предприятиями рециклинга. Необходима разработка различных программ господдержки, технологических и технических основ производства, хранения и переработки органической овощной продукции, дальнейшее развитие нормативно-правового регулирования, решение общих отраслевых проблем. Чтобы добиться устойчивого
повышения эффективности отрасли органического овощеводства, все перечисленные аспекты, а также организацию труда, уровень квалификации кадров
необходимо постоянно совершенствовать.
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ЗАСОРЁННОСТЬ ПОСЕВОВ И УРОЖАЙНОСТЬ ЯЧМЕНЯ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В
СЕВООБОРОТАХ ЦЧР
Нитченко Л.Б.
ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск
E-mail: Nitchenko58@yandex.ru
Резюме. Установлено, что урожайность ячменя выше в зернопаропропашном севообороте
при отвальной обработке почвы. Зернотравянопропашной севооборот уступал по урожайности зернопаропропашному. Применение комбинированной и безотвальной основной обработки почвы в севооборотах способствовало повышению засоренности посевов и снижению урожайности ячменя.
Ключевые слова: ячмень, урожайность, засорённость посевов, севооборот, система основной обработки почвы

В современном земледелии при возделывании зерновых культур основной
задачей является увеличение урожайности и валовых сборов зерна.
Засорённость посевов сельскохозяйственных культур является тем фактором,
который в значительной степени сдерживает потенциальную урожайность.
Наиболее благоприятные условия вегетации, как в фитосанитарном состоянии
посевов, так и в достаточной их влагообеспеченности, отмечались на фоне
вспашки, что способствовало получению наиболее высокой урожайности
озимой пшеницы и ярового ячменя [1]. Технологии возделывания полевых
культур, включающие использование безотвальных и поверхностных
обработок почвы, способствовали увеличению засоренности посевов
сельскохозяйственных культур [2].
Результаты многих исследований [3, 4, 5] показали, что наибольшая
урожайность зерна ярового ячменя получена при посеве по вспашке.
Минимизации обработки почвы приводила к снижению урожайности ячменя.
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По данным других исследователей [6], глубокие способы обработки почвы
имели незначительное преимущество перед минимальной обработкой.
Несмотря на имеющиеся результаты исследований об эффективности
агроприемов возделывания ячменя, в регионе остается дискуссионным вопрос
о влиянии систем основной обработки почвы в севооборотах на урожайность
ячменя.
Цель работы – оценка влияния систем основной обработки почвы в севооборотах на засорённость посевов и урожайность ячменя в условиях ЦЧР.
Условия и методы исследований. Исследования проводили в 2014-2018
гг. на опытном поле ФГБНУ «Курский ФАНЦ» (с. Панино, Курская область,
Медвенский район). Схема опыта включала следующие варианты:
- севооборот (фактор А) – зернопаропропашной: озимая пшеница (Triticum
aestivum L.) – кукуруза (Zéa máys) на зелёный корм – ячмень (Hordeum vulgare)
− чистый пар; зернотравянопропашной: озимая пшеница (Triticum aestivum L.)
– кукуруза (Zéa máys) на зелёный корм – ячмень (Hordeum
vulgare)+многолетние травы (Onobrýchis arenária) − многолетние травы первого года (Onobrýchis arenária);
- система основной обработки почвы (фактор В) – отвальная на глубину
20-22 см; безотвальная на глубину 20-22 см; комбинированная, включающая
отвальную обработку на глубину 20-22 см под кукурузу и поверхностную на
глубину 10-12 см под озимую пшеницу и ячмень.
Почва опытного участка – чернозём типичный среднесуглинистый.
Исходные характеристики пахотного слоя почвы были следующими:
содержание гумуса (ГОСТ 26213-91) – 5,9±0,4 %, щёлочногидролизуемого
азота (метод Корнфилда) – 180 мг/кг, подвижного фосфора (ГОСТ 26204-91) –
148 мг/кг, подвижного калия (ГОСТ 26204-91) – 117 мг/кг, рНKCl (ГОСТ 2648385) – 6,5 ед.
Опыт заложен методом расщепленных делянок. Сорт ячменя Суздалец,
норма высева семян 5 млн. шт./га. Площадь посевных делянок 100 м2. Учёт
урожайности проводили методом прямой механизированной уборки.
Агрометеорологические условия в период посева и вегетации ячменя отличались повышенным температурным режимом и дефицитом осадков. Среднемесячная температура воздуха в период вегетации ячменя с апреля по июль
превышала среднюю многолетнюю в годы исследований на 1,4-1,7°С. Количество выпавших осадков составляло 85,1-104,4 % климатической нормы. Гидротермический коэффициент (ГТК) по Селянинову составлял 1,06 – 1,28 (недостаточное увлажнение).
Результаты и обсуждение. Изучаемые в опыте факторы – севообороты и
системы основной обработки почвы в значительной степени оказывали влияние на засорённость посевов ячменя (таблица 1). В зернопаропропашном севообороте в начале вегетации количество сорных растений составило в среднем 101 шт./м2, в зернотравянопропашном – 131 шт./м2.
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Таблица 1 – Влияние севооборотов и систем основной обработки почвы
на засорённость посевов ячменя, шт./м2 (2014-2018 гг.)
Севооборот
(фактор А)
Зернопаропропашной

Система обработки
почвы (фактор В)
Отвальная
Комбинированная
Безотвальная

Средняя
Отвальная
Зернотравянопропашной Комбинированная
Безотвальная
Средняя
НСР05

Количество сорных растений, шт./м2
начало вегетации

конец вегетации

71
96
138
101
108
126
161
131
А=17 В=21 АВ=30

24
29
38
30
40
39
54
44
А=9 В=10 АВ=15

При отвальной обработке почвы отмечена более слабая засоренность посевов ячменя в зернопаропропашном севообороте – в среднем 71 шт./м2, в зернотравянопропашном – она была больше на 34,2 % и составила 108 шт./м2. Более сильная засоренность посевов ячменя наблюдалась в севооборотах при безотвальной и комбинированной обработках почвы. По сравнению с отвальной
обработкой, количество сорных растений увеличилось в зернопаропропашном
севообороте в среднем на 26,0 % при комбинированной и на 48,6 % при безотвальной; в зернотравянопропашном – на 14,3 и 32,9 % соответственно. Повышение засоренности посевов ячменя при безотвальной и комбинированной обработках почвы может быть связано с преимущественным, по сравнению с отвальной обработкой, накоплением семян сорных растений в верхнем слое
почвы.
В результате обработки посевов ячменя гербицидами к концу вегетации
количество сорных растений снизилось в зернопаропропашном севообороте
при отвальной обработке почвы на 66,2 %, при комбинированной – на 69,8 %,
при безотвальной – на 72,5 %; в зернотравянопропашном – соответственно на
63,0, 69,0, 66,5 %.
В изучаемых севооборотах в посевах ячменя в начале вегетации преобладающими видами однодольных сорных растений были щетинник сизый
(Setaria pumila), просо куриное (Echinochloa crusgalli), мятлик обыкновенный
(Póa pratensis), овсюг обыкновенный (Avena fatua), пырей ползучий (Elytrigia
repens). Из двудольных сорных растений наиболее часто встречались сурепка
обыкновенная (Barbarea vulgaris), редька дикая (Raphanus raphanistrum), вьюнок полевой (Convolvulus arvensis), пикульник обыкновенный (Galeopsis
tetrahit), ярутка полевая (Thiaspi arvense), марь белая (Chenopodium album), горец вьюнковый (Fallopia convolvulus); реже встречались – щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus), василёк полевой (Centauréa jacea), ромашка непахучая (Matricaria perforata), подмаренник цепкий (Galium aparine), осот полевой (Sónchus arvénsis). К концу вегетации ячменя преобладали щетинник сизый
(Setaria pumila), овсюг обыкновенный (Avena fatua), вьюнок полевой
(Convolvulus arvensis), осот полевой (Sónchus arvénsis).
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Системы основной обработки почвы оказывали влияние на изменение видового состава сорных растений. В посевах ячменя в начале вегетации в зернопаропропашном севообороте при отвальной обработке почвы в сорняковом
компоненте двудольные сорные растения составляли 47,5 %, однодольные –
52,5 %; в зернотравянопропашном – 57,4 и 42,6 % соответственно (рисунок 1).
При комбинированной и безотвальной обработках в зернопаропропашном севообороте увеличивалось количество однодольных сорных растений до 72,4 и
63,6 %; в зернотравянопропашном севообороте увеличивалось количество двудольных сорняков – до 61,9 и 56,5 %. В структуре сорной растительности при
отвальной обработке почвы преобладали малолетние сорняки – в среднем 73,6
%, в то время как многолетних было 26,4 %. При комбинированной и безотвальной обработках почвы количество многолетних сорных растений увеличивалось соответственно в 2,1 и 1,7 раз.

О – отвальная обработка, К – комбинированная обработка, Б – безотвальная обработка

Рисунок 1 – Количество однодольных и двудольных сорных растений в
зависимости от изучаемых факторов
Результаты исследований показали, что урожайность ячменя (таблица 2)
в зернопаропропашном севообороте была достоверно выше, в среднем на 0,33
т/га, по сравнению с зернотравянопропашным (НСР05 = 0,14 т/га). В зернотравянопропашном севообороте снижение урожайности ячменя, по сравнению с
аналогичными вариантами в зернопаропропашном севообороте, составило при
отвальной обработке 0,33 т/га, при комбинированной 0,38 т/га, при безотвальной 0,27 т/га.
Наибольшая урожайность ячменя получена в зернопаропропашном севообороте при отвальной обработке почвы – 3,27 т/га. Применение комбинированной и безотвальной обработок почвы в этом севообороте способствовало
снижению урожайности ячменя соответственно на 3,4 и 16,2 %. В зернотравянопропашном севообороте при отвальной обработке почвы урожайность
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Таблица 2 – Урожайность ячменя в зависимости от севооборотов и
систем основной обработки почвы, т/га (2014-2018 гг.)
Севооборот (фактор А)
Зернопаропропашной

Система обработки почвы
(фактор В)
Отвальная
Комбинированная
Безотвальная

Средняя
Зернотравянопропашной

Отвальная
Комбинированная
Безотвальная

Средняя
НСР05

Урожайность, т/га
3,27
3,16
2,74
3,06
2,94
2,78
2,47
2,73
А=14 В=17 АВ=24

ячменя составила 2,94 т/га. В зернотравянопропашном севообороте снижение
урожайности ячменя при комбинированной и безотвальной обработках почвы
составило 5,4 и 16,0 %. Снижение урожайности ячменя, по сравнению с отвальной обработкой почвы, в изучаемых севооборотах было достоверным (НСР05 =
0,17 т/га) при безотвальной обработке почвы. При отвальной и комбинированной обработках почвы в севооборотах различия в урожайности ячменя незначимы.
Выводы. Результаты исследований показали, что при отвальной обработке почвы отмечена более слабая засоренность посевов ячменя в зернопаропропашном севообороте, в зернотравянопропашном – она была больше на 34,2
%. Более сильная засоренность посевов ячменя наблюдалась в севооборотах
при безотвальной и комбинированной обработках почвы. По сравнению с отвальной обработкой, количество сорных растений в зернопаропропашном севообороте увеличилось в среднем на 26,0 % при комбинированной обработке
и на 48,6 % при безотвальной; в зернотравянопропашном – на 14,3 и 32,9 %
соответственно.
Зернотравянопропашной севооборот уступал по урожайности зернопаропропашному, в среднем на 0,33 т/га. Урожайность ячменя в зернопаропропашном севообороте при отвальной обработке почвы составила 3,27 т/га, в зернотравянопропашном была ниже и равнялась 2,94 т/га. Применение комбинированной и безотвальной основной обработки почвы в севооборотах способствовало снижению урожайности ячменя, по сравнению с отвальной обработкой: в
зернопаропропашном – на 0,11 и 0,53 т/га, в зернотравянопропашном – на 0,16
и 0,47 т/га соответственно.
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УДК 633.2
УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ ОДНОЛЕТНИХ КОРМОВЫХ
КУЛЬТУР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАПАСОВ ПРОДУКТИВНОЙ
ВЛАГИ И ОСАДКОВ В СТЕПНОЙ ЗОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Оюн А.Д.
Тувинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства,
Кызыл, Республика Тыва, Россия
E mail: b-kus@mail.ru
Резюме. За годы исследований наибольшее количество осадков за вегетационный период
смешанных посевов однолетних культур отмечалось в последний год исследований и составило 250,1 мм. Выявлено, что наибольшую урожайность зеленой массы обеспечили смешанные посевы суданка+горох и суданка+пелюшка: 16,0 и 16,2 т/га. Установлено, что нарастание зеленой массы однолетних смешанных культур происходило, в основном, не только
за счет количества выпавших осадков за вегетационный период растений и весенних запасов продуктивной влаги, но и оптимального температурного режима. Обнаружена слабая
связь между урожайностью зеленой массы и запасами продуктивной влаги в период посева.
Ключевые слова: суданка, горох, вика, пелюшка, урожайность, продуктивная влага

Введение. Необходимость постоянного совершенствования кормовой
базы Республики Тыва является главной проблемой отрасли растениеводства в
связи с тем, что ведущей отраслью ее сельскохозяйственного производства является животноводство [1]. Одним из основных источников растительного
белка являются однолетние культуры. Смеси однолетних культур дают более
устойчивые урожаи, так как снижение урожая одной культуры восполняется
другой культурой, качественно улучшается кормовая масса [2]. В Республике
Тыва сельскохозяйственное производство развивается в суровых климатических условиях. Климат республики характеризуется выпадением незначительного количества осадков в течение года и неравномерного распределения их
по месяцам вегетационного периода. Продуктивность сельскохозяйственных
культур во многом определяется их влагообеспеченностью, важной составляющей которой являются запасы продуктивной влаги перед началом вегетации
растений [3].
Цель исследований. Изучить влияние запасов продуктивной влаги и
осадков вегетационного периода на урожайность зеленой массы однолетних
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бобово-злаковых травосмесей.
Методика проведения исследований. Исследования проводились в
2016-2018 гг. на опытно-экспериментальном поле Тувинского научно-исследовательского института сельского хозяйства.
По данным агрохимического исследования, почва опытного участка
темно-каштановая, механический состав легкосуглинистый. Содержание гумуса в слое 0-10 см -3,59 %. Повторность опыта четырехкратная, размещение
вариантов рендомизированное. Размер делянки 28 м2. Опыт закладывался согласно Методике полевых опытов. Фенологические наблюдения и учет урожая
осуществлялись по Методике ВИК [4]. Предшественник – черный пар. Предпосевная обработка почвы проводилась согласно рекомендациям Зональной
системы земледелия Республики Тыва. До посева на опытных участках проведено закрытие влаги БИГ-3. Перед посевом однолетних кормовых культур
почва обработана СЗС-2,1 по диагонали. До и после посева почва опытного
участка прикатана катками для выравнивания поверхности и равномерного появления всходов растений. Посев однолетних травосмесей проведен в конце
третьей декады мая.
Посев смешанных кормовых культур проводился в два прохода: вначале
высевались зернобобовые культуры на глубину 6-8 см, поверху суданская
трава - 4-5 см.
В опытах использовали следующие виды и сорта: из злаковых культур суданка Лира при норме посева – 2,5 млн. шт/га, из зернобобовых горох Радомир
– 1,0 млн.шт/га, вика Приобская 25 – 1,2 млн. шт/га и пелюшка Новосибирская
1 – 0,8 млн. шт/га. Соотношение травосмесей составляло 40 % злаковых и 60
% бобовых культур. Посев смешанных однолетних кормовых культур в наших
исследованиях производился 28-29 мая, при достижении среднедекадной температуры воздуха 15,0°С. За период вегетации бобово-злаковых однолетних
культур с III декады мая по II декаду августа проводились наблюдения и учеты,
на основании которых фиксировались данные опыта.
Статистическая обработка экспериментальных данных проведена с помощью прикладной программы Snedecor [5].
Результаты исследований и их обсуждение. Оптимальной температурой
воздуха для посева однолетних культур является температура 4-5°С. Запасы
продуктивной влаги к моменту посева в метровом слое почвы в 2016 году составили 78,36 мм, что соответствует категории плохих запасов (90-60 мм), недостаток влаги в III декаде мая ниже от среднемноголетних на 6,5 мм., при температуре воздуха 16,8°С всходы появились на 9 день.
В 2017 году продуктивная влага составила 121,36 мм и показала удовлетворительную оценку запасов влаги (130-90 мм). За май месяц выпало 48,4 мм
осадков, отклонение от средних многолетних составило +17,4 мм. Всходы гороха взошли на 7-ой день, т.е. раньше, чем в предыдущем году, на 2 дня, так
как условия среды (температура, осадки) сложились для них благоприятными.
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В 2018 году прохладная температура воздуха способствовала появлению
всходов только на 9-ый день. Влага в метровом слое почвы перед посевом составила 106,36 мм. Сумма количества осадков за май месяц была 38,6 мм.
Для прорастания зерна одним из важнейших показателей при посеве являются запасы влаги в посевном слое 0-30 см.
Перед посевом однолетних трав минимальное количество влаги наблюдалось: в 2016 году на контроле (суданка), в пахотном слое 0-30 см содержание
влаги составило 15,9 мм. В 2017 году: в смеси суданка+горох – 30,9 мм., в 2018
году минимальное количество продуктивной влаги отмечалось в смешанном
посеве суданка+пелюшка- 35,9 мм.
За годы исследований обнаружена слабая зависимость между урожайностью однолетних культур и запасами продуктивной влаги в слое 0-30 см.
В таблице 1 представлены данные урожайности зеленой массы травосмесей.
Таблица 1 – Урожайность зеленой массы однолетних бобово-злаковых
травосмесей, т/га.
Варианты
Суданка(контроль)
Суданка+горох
Суданка+вика
Суданка+пелюшка
НСР (5%)

Годы
2016
8,8
13,1
9,6
15,1
1,57

2017
7,0
18,5
11,7
18,0
0,91

2018
7,4
16,4
10,4
15,6
1,83

Средние
7,7
16,0
10,6
16,2

Анализ данных урожайности зеленой массы бобово-злаковых культур показал, что урожайность смесей однолетних культур была выше всех во второй
год исследований в вариантах суданка+горох и суданка+пелюшка, что на 1111,5 т/га превышало контроль. Урожайность смесей суданка+горох, суданка+пелюшка была на одном уровне. Смесь однолетних трав суданка+вика
по результатам в среднем показала самую низкую урожайность среди изучаемых смесей, но тоже была выше контроля на 4,7 т/га.
На формирование урожайности вики в смесях отрицательно повлияло
массовое нашествие саранчи в период первой половины вегетации.
Основными факторами уровня урожайности сельскохозяйственных культур являются влага и тепло. Количество осадков колеблется каждый год, поэтому они являются варьирующим элементом климата.
В среднем за три года исследований за период май-август по данным метеостанции выпало 206,7 мм осадков, что составляет 93,4 % от среднемноголетней нормы (193,0 мм).
За годы исследований наибольшее количество осадков за вегетационный
период смешанных посевов однолетних культур отмечалось в последний год и
составило 250,1 мм. В первый год опытов наблюдалась нехватка осадков (174,4
мм), что привело к низкой урожайности данного года
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Рис.2 – Количество выпавших осадков за вегетационный период
2016-2018 гг.
Математическая обработка выявила незначительную корреляционную зависимость между урожайностью зеленой массы однолетних бобово-злаковых
культур за 2016-2018 годы от количества выпавших осадков вегетационного
периода.
Заключение. За годы исследований наибольшую урожайность зеленой
массы обеспечили смешанные посевы суданка+горох и суданка+пелюшка
выше контроля на 39 % т.е. 11,5 т/га.
Данные культуры хорошо себя зарекомендовали в вегетационный период,
который характеризовался дефицитом осадков, малыми запасами влаги в
почве, повышенными температурами июня и июля.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНГИЦИДНЫХ ОБРАБОТОК
ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
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ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, Кинель
E-mail: evperceva@mail.ru
Резюме. Лучший эффект от обработок показал фунгицид Амистар Экстра: 2,42% на гибриде Сумико HTS и 2,68% на гибриде СИ Бакарди КЛП. На нижнем ярусе было зафиксировано более выраженное развитие ржавчины. Однако применение фунгицидов способствовало замедлению развития патогена, снизив эти показатели в 3-4 раза.
Summary. The best effect of the treatments showed the fungicide Amistar Extra: 2.42% on the
hybrid Sumico HTS and 2.68% on the hybrid SI Bacardi CLP. A more pronounced development of
rust was recorded on the lower tier. However, the use of fungicides helped to slow down the development of the pathogen, reducing these indicators by 3-4 times.

Подсолнечник – основная масличная культура в нашей стране. Растительные жиры имеют ряд преимуществ перед животными жирами, в том числе и
перед сливочным маслом
Подсолнечник является одной из наиболее рентабельных сельскохозяйственных культур в Самарской области. Однако его фитосанитарное состояние
оставляет желать лучшего. Ситуация осложняется стремительным нарастанием инфекционного фона, обусловленном ростом площадей под подсолнечником и переходом на минимальную обработку почвы.
На сегодняшний день высокий урожай семян подсолнечника можно получить только с применением фунгицидов. Обработки посевов культуры в период вегетации помогают даже в условиях эпифитотии свести риск быстрого
распространения болезней к минимуму и снизить ущерб до экономически незначимых показателей. Фунгицид помогает защитить подсолнечник в те фазы
его активного роста, когда он наиболее восприимчив к заболеваниям [4, 5, 6].
Исследования проводились в производственных условиях хозяйства ООО
«Парфеновское», поля расположены в Кинельском районе Самарской области
Общая площадь опыта составила 36 га.
Схема опыта: 1. Гибриды подсолнечника (Фактор А); 1.1 Гибрид СИ Бакарди КЛП (производственная система Clearfield Plus); 1.2 Гибрид Сумико HTS
(производственная система Express Sun); 2. Обработка фунгицидом по вегетации (Фактор В); 2.1 Контроль; 2.2 Амистар Голд, расход препарата 1,0 л/га; 2.3
Аканто Плюс, расход препарата 0,6 л/га; 2.4 Оптимо, расход препарата 1,0 л/га;
2.5 Амистар Экстра, расход препарата 1,0 л/га.
В период проведения исследований в 2020 и 2021 гг. на полях хозяйства
ООО «Парфеновское» наблюдалось поражение в значительной степени ржавчиной, что и обусловило выбор этого патогена для контроля. Наблюдение за
посевами показало, что распространение ржавчины в фазе 3-4 листа было
100%, при этом в 2021 году гибрид СИ Бакарди КЛП был более поражен, и
развитие на нем составляло 0,4%. На гибриде Сумико HTS наблюдалось менее
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интенсивное развитие патогена – не более 0,2%. В 2020 году показатель поражения при 100% распространении на гибриде Сумико HTS был также 0,2%, а
на гибриде СИ Бакарди КЛП составил 0,3%.
Обработка гибридов подсолнечника фунгицидами проводилась в фазе 1012 настоящих листьев, при этом повторный контроль развития ржавчины был
проведен спустя 21 день – в фазу начало цветения. Во время анализа развития
ржавчины исследуемые растения гибридов подсолнечника разделялись на
верхний и нижний ярус для дробного исследования развития ржавчины. В результате проведенного анализа было выявлено, что на контрольном участке
развитие ржавчины верхнего яруса составило 6,15% на гибриде СИ Бакарди
КЛП и 5,01% на гибриде Сумико HTS.
В 2020 г. развитие ржавчины на листьях гибридов подсолнечника в зависимости от обработок фунгицидами проходило поразному. Так, гибрид подсолнечника СИ Бакарди КЛП на всех обработках был более поражен ржавчиной, чем гибрид подсолнечника Сумико HTS. Разница в развитии на гибридах
составляла в 1,5-2 раза. Лучший эффект от обработки фунгицидами Аканто
Плюс и Амистар Экстра от ржавчины был на делянке с гибридом Сумико HTS.
В обоих случаях развитие ржавчины не превышало 0,01%. Наименьшее снижение пораженности ржавчиной агроценозов оказал фунгицид Оптимо, причем
на обоих гибридах, что составило 0,06% на гибриде Сумико HTS и 0,09% на
гибриде СИ Бакарди КЛП.
В 2021 г. степень развития ржавчины была больше в 1,1-1,5 раза, чем в
2020 г. На контрольном участке максимальное поражение листового аппарата
ржавчиной наблюдалось на верхнем ярусе отмечалось на гибриде СИ Бакарди
КЛП и составляло 6,37%. Развитие ржавчины на гибриде подсолнечника Сумико HTS составило 5,26%. На вариантах с обработками фунгицидами существенное развитие ржавчины наблюдалось на гибриде СИ Бакарди КЛП. Самое
интенсивное развитие ржавчины было отмечено на варианте с обработкой фунгицидом Оптимо. Развитие изучаемого заболевания на этом участке составило
0,11%. Самый низкий показатель развития ржавчины был зафиксирован на варианте гибрида Сумико HTS с обработкой фунгицидом Амистар Экстра и составил 0,02%.
В среднем за два года лучший результат замедления развития ржавчины
был на гибриде Сумико HTS с вариантом обработки фунгицидом Амистар
Экстра – 0,01%. Также достаточно близкий к нему эффект наблюдали на том
же гибриде с вариантом обработки фунгицидом Аканто Плюс – 0,02%.
Наибольшее развитие ржавчины было на гибриде СИ Бакарди КЛП, а среди
вариантов обработки фунгицидами – вариант с Оптимо, причем как на гибриде
подсолнечника СИ Бакарди КЛП (0,10%), так и на гибриде подсолнечника Сумико HTS (0,07%). На контрольных участках наблюдалось максимальное развитие ржавчины на верхнем ярусе листьев гибридов подсолнечника в среднем
за два года наблюдений на уровне 6,15% на гибриде СИ Бакарди КЛП и 5,01%
на гибриде подсолнечника Сумико HTS (табл. 1).
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Таблица 1 – Развитие ржавчины верхнего яруса в фазе начало цветения
гибридов подсолнечника в зависимости от обработки фунгицидами, %

СИ Бакарди
КЛП

Сумико HTS

СИ Бакарди
КЛП

Сумико HTS

СИ Бакарди
КЛП

Сумико HTS

Амистар
Экстра

Сумико HTS

Оптимо

СИ Бакарди
КЛП

Аканто Плюс

Сумико HTS

Амистар
Голд

СИ Бакарди
КЛП

Контроль

2020

5,94

4,75

0,04

0,02

0,02

0,01

0,09

0,06

0,03

0,01

2021

6,37

5,26

0,06

0,04

0,05

0,03

0,11

0,09

0,03

0,02

Среднее

6,15

5,01

0,05

0,03

0,03

0,02

0,10

0,07

0,03

0,01

Год

Развитие ржавчины менее выражено в верхнем ярусе, при этом распространение самого патогена на изучаемых агроценозах, как и в фазу 3-4 листьев
составляло 100%. Обработка фунгицидами способствовала значительному
снижению развития патогена, сохраняя листовой аппарат подсолнечника практически не пораженным, что ярко было заметно при сравнении с контрольным
участком без обработки фунгицидами.
Нижний ярус листьев гибридов подсолнечника в 2020-21 гг. был заселен
ржавчиной раньше, что способствовало большему развитию патогена в этой
части растения (табл. 2).
В 2020 г. развитие ржавчины нижнего яруса листьев гибридов подсолнечника на контрольном участке составило 14,26% на варианте с гибридом СИ
Бакарди КЛП и 11,79% на варианте с гибридом Сумико HTS. Исследование
показало, что самая низкая интенсивность развития ржавчины нижнего яруса
листьев была отмечена на варианте с фунгицидом Амистар Экстра на гибриде
Сумико HTS и составило 2,16%. Довольно близкое к этому значению показали
обработки фунгицидами Аканто Плюс и Амистар Голд гибрида Сумико HTS –
2,28% и 2,36% соответственно. Более пораженным патогеном был гибрид подсолнечника СИ Бакарди КЛП, наиболее интенсивное развитие ржавчины отмечалось на варианте с фунгицидом Оптимо – 3,55%, менее всего 2,39% на варианте с обработкой фунгицидом Амистар Экстра.
В 2021 г. степень развития ржавчины была несколько выше, чем годом
ранее. Так, на контрольном варианте гибрид подсолнечника СИ Бакарди КЛП
показал 15,35% интенсивность развития ржавчины нижнего яруса листьев, а
гибрид Сумико HTS – 13,57%. На всех вариантах обработки гибрид подсолнечника СИ Бакарди КЛП был поражен значительнее ржавчиной, чем гибрид Сумико HTS. При этом вариант с обработкой фунгицидом Амистар Экстра лучше
остальных защитил лист, чем фунгицид Оптимо, их показатели степени развития фитопатогена 2,97% и 4,37% соответственно. Аналогичная картина сложилась и на гибриде Сумико HTS. Лучший и худший эффект от обработки принадлежал фунгицидам Амистар Экстра и Оптимо, с показателями 2,42% и
3,25%.
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Таблица 2 – Развитие ржавчины нижнего яруса в фазе начало цветения
гибридов подсолнечника в зависимости от обработки фунгицидами, %

СИ Бакарди
КЛП

Сумико HTS

СИ Бакарди
КЛП

Сумико HTS

СИ Бакарди
КЛП

Сумико HTS

Амистар
Экстра

Сумико HTS

Оптимо

СИ Бакарди
КЛП

Аканто Плюс

Сумико HTS

Амистар
Голд

СИ Бакарди
КЛП

Контроль

2020

14,26

11,79

2,56

2,36

2,47

2,28

3,55

2,64

2,39

2,16

2021

15,35

13,57

3,19

2,88

3,05

2,75

4,37

3,85

2,97

2,68

Среднее

14,81

12,68

2,88

2,62

2,76

2,52

3,96

3,25

2,68

2,42

Год

Для лучшей визуализации результатов проведенного исследования развития ржавчины поярусно в зависимости от обработки фунгицидами был составлен график, на котором различными цветами выделены кривые, относящиеся
к тому или иному ярусу исследуемого гибрида (рис. 1).

Рисунок 1 – Влияние фунгицидной обработки на развитие ржавчины в
нижнем и верхнем ярусе листьев подсолнечника, %
В целом за два года исследований лучший эффект от обработок показал
фунгицид Амистар Экстра: 2,42% на гибриде Сумико HTS и 2,68% на гибриде
СИ Бакарди КЛП, наименьшая эффективность наблюдалась на агроценозе с
фунгицидом Оптимо: 3,25% и 3,96% соответственно.
На нижнем ярусе было зафиксировано более выраженное развитие ржавчины. Однако применение фунгицидов способствовало замедлению развития
патогена, снизив эти показатели в 3-4 раза.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В СЕВООБОРОТЕ
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Резюме. Показана степень засоренности зерновых культур на разных видах обработки
почвы. Представлены препараты для борьбы с сорными растениями.
Ключевые слова: яровой ячмень, озимая пшеница, кукуруза, засоренность
Summary. The degree of blockage of grain crops on different types of tillage is shown. Preparations for combating weed plants are presented.
Key words: spring barley, winter wheat, corn, clogging

Среди всего многообразия факторов, влияющих на уровень урожайности
зерновых культур, важное значение имеет защита посевов от вредных организмов. Интегрированная защита позволяет более полно реализовать продуктивный потенциал современных сортов зерновых культур, повысить окупаемость
вносимых удобрений. Сорная растительность, как фактор снижения урожайности, занимает ведущее место среди вредных организмов. Потери зерна от сорняков могут достигать 40 % и более [1].
Яровой ячмень по чувствительности к засоренности находится на третьем
месте после яровой пшеницы и овса, экономический порог вредоносности сорных растений для него составляет 30-50 шт./м2 [2, 3].
Интегрированная защита от сорных растений состоит из нескольких частей: мониторинг за вредными организмами, анализ информации, принятие решений о борьбе (агротехника или применение гербицидов), проведение мероприятий по борьбе с вредными объектами, оценка эффективности выбранного
мероприятия.
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Для проведения учета засоренности делянку проходят по наибольшей диагонали и через равные расстояния накладывают рамку размером 50×50 см (0,25
м2). Внутри рамки подсчитывают общее количество сорняков и каждого вида
в отдельности, результат фиксируют.
Засоренность определяли в фазе кущения по озимой пшенице и в фазе 3
листа – по яровому ячменю (рис.).
В результате обследований посевов озимой пшеницы были выявлены сорные растения: ромашка непахучая (Matricaria discoidea), фиалка полевая (Viola
arvensis), подмаренник цепкий (Galium aparine), василёк синий (Centaurea
cyanus), метлица обыкновенная (Apera spica-venti).
В посевах ячменя в начале вегетации чаще всего встречались редька дикая
(Raphanus raphanistrum), вьюнок полевой (Convolvulus arvensis), ярутка полевая (Thlaspi arvense), щетинник сизый (Setaria pumila).
В посевах кукурузы на зеленый корм наиболее распространёнными сорняками были щетинник сизый (Setaria pumila), редька дикая (Raphanus
raphanistrum), вьюнок обыкновенный (Convоlvulus arvеnsis), мятлик луговой
(Poa pratensis), щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus).

Рисунок – Учет засоренности
После обследования была проведена обработка посевов озимой пшеницы
и ячменя гербицидами: Камаро, СЭ + Аксиал, КЭ в дозе 0,6 л/га + 0,8 л/га.
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Камаро, СЭ – cелективный гербицид системного действия, для весеннего
применения послевсходовой обработки для борьбы с двудольными сорняками
в посевах зерновых культур и кукурузы. Комбинация двух действующих веществ (флорасулам + сложный эфир 2,4-кислоты) позволяет иметь уникальный
спектр подавляемых сорняков как однолетних, так и многолетних [4].
Аксиал, КЭ (45+11,5 г/л) – селективный послевсходовый гербицид для подавления злаковых сорняков в посевах зерновых колосовых культур. Для расширения спектра действия против двудольных сорняков Аксиал, КЭ можно использовать в баковой смеси с гербицидами на основе триасульфурона (Логран,
ВДГ, Линтур, ВДГ), дикамбы (Банвел, ВР) и флорасулама [4].
На посевах кукурузы применяли гербицид Элюмис, МД в дозе 2,0 л/га.
Элюмис, МД – послевсходовый гербицид для контроля многолетних, однолетних злаковых и двудольных сорняков на кукурузе. Наиболее широкое
окно применения среди известных гербицидов, используемых на кукурузе,
применяют в фазе 3–6 (8) листьев культуры. Действующее вещество: 75 г/л мезотрион + 30 г/л никосульфурон [4].
Результаты обследований показали, что на плакоре при возделывании кукурузы на зеленый корм в начале вегетации засорённость варьировала от 43 до
70 шт./м2. После обработки гербицидом уровень засоренности снизился в 4
раза.
Засорённость кукурузы на зеленый корм в начале вегетации на склоне южной экспозиции варьировала от 46 до 60 шт./м2, на склоне северной экспозиции
– 49 шт/м2 на варианте без применения минеральных и органических удобрений. Вариант с удобрениями имел засоренность выше на 11%.
Отмечается, что безотвальной обработке почвы засоренность посевов кукурузы была значительно выше по полярными экспозициям и на водоразделе.
В среднем засоренность превышала в 2 раза, чем на варианте с отвальной обработкой.
При комбинированной обработке засоренность посевов кукурузы была такая же, как и при отвальной обработке или же превышала ее на 7%.
После обработки гербицидами засоренность снижалась до 15-21 шт./м2 в
зернопаропропашном севообороте
Для контроля проводили обследования в блоке бессменных посевов озимой пшеницы и ярового ячменя.
Засорённость посевов озимой пшеницы в фазе кущения зафиксирована в
диапазоне от 47 до 61 шт./м2, после обработки гербицидами засоренность снижалась более, чем в два раза.
Засорённость посевов при безотвальной обработке почвы была больше, по
сравнению с отвальной обработкой.
Засорённость бессменных посевов ярового ячменя в начале вегетации при
отвальной обработке составила 19-23 шт./м2.
По всем изученным вариантам было отмечено, что засоренность посевов
зерновых культур выше на вариантах с безотвальной обработкой почвы.
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Следовательно, при отвальной обработке почвы происходит дополнительное уничтожение сорных растений, что позволяет культурным растениям
быстрее развиваться и опережать в развитии сорняки.
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УДК 631.413.3
НАПРАВЛЕНИЯ В ОЦЕНКЕ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАСОЛЕННЫХ УЧАСТКАХ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ
ЮГО-ВОСТОКА КАЗАХСТАНА
Рыспеков Т.Р., Балкожа М.А., Кустабаева А.А., Жамангараева А.Н.,
Губайдулина А.А., Толеубеков Р.М.
Казахский национальный аграрный исследовательский университет,
г. Алматы
E-mail: rispekov_t@mail.ru
Резюме. В данной работе авторы считают необходимым использовать космоснимки для
определения вероятной площади засоленных земель. Определение по засоленности обрабатываемых весной земель по космоснимкам затрудненно. Вероятность определения засоленности почв по гугл-картам, кроме инструментального и химического анализа, можно судить
по близлежащим необрабатываемым землям.

На современном этапе развития земледелия в Алматинской области требуются инновационные технологий в позиционировании засоленных почв, в оценках причин вариабельности урожайности культур в пределах поля. Технология
дистанционного зондирования земли позволяет точно определить неоднородности по засоленным почвам в пределах как одного поля, так и в пределах местности.
Определения участков засоления на поле позволяет прогнозировать урожайность культуры, планировать необходимость проведение мелиоративных работ. Детали применения точного земледелия в теоретическом и практическом
плане освещены в работе [1]. Возможность использования данных дистанционного зондирования для картирования плодородия пахотных почв показывают авторы [2]. Они [2] приводят корреляцию между спектральной отражательной способностью поверхности пахотных почв и показателями плодородия, которая увеличивается с увеличением длины волны.
В работе [3] изучали значения NDVI в качестве меры неоднородности культур. Сравнение значений NDVI и единиц почвенного картирования показало, что
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существует степень корреляции, которая, однако, не была особенно высокой.
Рассчитанные по спутниковым данным Sentine l-2, значения использовались для
корреляций, которые зависят от типа культуры, фенологической фазы вегетации,
а также от метеорологических условий в течение вегетационного периода, влажности почвы и наличия сорняков [3].
Авторы в работе [4], на основе комплексного анализа почвенных карт и разновременных космических снимков Landsat-5 и Sentinel-2, провели анализ землепользования в пределах площадей черноземных почв.
Проблемы и перспективы научно-инновационного обеспечения в земледелии Алматинской области связаны с анализом информаций, полученных путем
дистанционного зондирования. Проблемы связаны, с недостаточностью картографических материалов ДЗЗ, отражающих состояние степени засоления на разные сроки наблюдений. Из-за этого нарушается оперативность получения сведений о состоянии степени засоления одновременно по всей площади исследований. Поэтому нарушается объективность оценки наблюдаемых изменений на
участках с различным количеством солей.
Происходящие изменения в земледелии области в течение последней 20-30
лет имеют свои трудности в их информационной оценке. Очень важно полученные модели сравнивать с текущими и перспективными результатами на исследуемых и сопредельных территориях. Цвет открытой поверхности пахотных почв
меняется от обработок, роста растительности и т.п. Это является мешающим
фактором при использовании оптических данных дистанционного зондирования
для оценки и мониторинга свойств пахотного горизонта почв.
В работе [5] пишут, что измеряемая спектральная отражательная способность поверхности пахотных почв содержит информацию не о свойствах всего
пахотного горизонта, а лишь о свойствах очень тонкого поверхностного слоя.
Для поиска подходов к наземным и дистанционным измерениям состояния засоленных солончаковых почв Алматинской области требуется изучить осваиваемые
почвы. По данным [6, 7] на этих территориях ведутся сельскохозяйственные
работы по выращиванию культур в рисово-люцерновых севооборотах.
Цель работы – показать направления к оценке пятен засоленных почв на
фоне других территорий в ландшафтах Алматинской области на основе наземных
измерений и данных ДЗЗ.
Задачами этой работы являются:
- проведение сбора информации по засоленным почвам на полях;
- описание местности в сравнении с гугл-картами;
- анализ засоленных участков.
Подходы к наземным и дистанционным измерениям состояния засоленных
солончаковых почв Алматинской области являются очень актуальными. Одним из
основным методом исследования было выбрать участки засоленных почв на поле.
Это было достигнуто путем проведения полевых экспедиций в Алматинской области в октябре и ноябре 2021 г. и в мае 2022 г.
Результаты исследования. Экспедиция вдоль предгорий Илийского Алатау, Жетысуского Алатау показала, что на полях идут интенсивные работы осенью
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по уборке с полей урожая, весной по посеву сои, кукурузы, пшеницы, подсолнуха,
многолетних трав. На многих полях уже имеются всходы. Большие дозы органического удобрения и полив почвы, позволяет получить урожай даже на солончаке.
Например, рядом с солончаком корково-пухлым, который используется под
пастбище, был обработан участок. В обработанный под пашню солончак внесли
с заделкой под вспашку навоз осенью. Такое удобрение в большом количестве
(100 т/га) позволяет получить урожай овощных культур при поливе. Осенью, на
время отбора почвенных проб, поверхность почвы была покрыта солью (рисунок
1).

Рисунок 1 – Участок солончака, где при поливе выращивают картофель, перец и
другие овощи при внесении больших доз навоза
Почвенные пробы на этом поле были отобраны 29.10.2021 г. Как видим из
таблицы 1 почвы хлоридно-сульфатного засоления. Степень засоления – очень
сильнозасоленные (солончаки). В слое 0-20 см рН превышает – 8.
Таблица 1 – Результаты анализов водной вытяжки в мг-экв /% на 100 г
воздушно-сухой почвы на разной глубине (Нурлы, 2 пашня)
Глубина,
см
0-5
5-10
10-20

--

СО3

НСО3

0,25
0,007
0,16
0,005
0,17
0,006

0,75
0,046
0,60
0,037
0,24
0,015
0,48
0,029

20-30
следы

-

-

CL

7,90
0,264
6,80
0,242
6,40
0,228
24,00
0,425

SO4

--

23,25
1,116
18,25
0,876
19,10
0,912
25,75
1,236

++

++

Ca

Mg

4,50
0,090
4,15
0,083
4,65
0,093
4,70
0,094

1,90
0,023
1,70
0,021
1,55
0,019
2,10
0,026

+

Na

25,75
0,592
19,96
0,459
19,71
0,453
43,43
0,999

Сумма
солей в
%

pH

2,136

8,2

1,723

8,1

1,726

8,2

2,809

7,8

Содержание гумуса в почве дифференцировано от 0,69 до 1,79%, также дифференцировано распределение валового азота (таблица 2).
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Таблица 2 – Содержание элементов питания
Наименование
объекта

Глубина, см

Гумус, %

Валовый азот, %

Нурлы, 2 пашня

0-5
5-10
10-20
20-30

0,88
1,79
1,14
0,69

0,065
0,115
0,070
0,062

В таблице 3 даны результаты анализов водной вытяжки из почвенных образцов, которые были взяты 23.05.2022 г. Наибольшая сумма солей содержалось
в слое 5-10 см. Этот солончак содержит больше всего анионов и катионов в слоях
до 10 см глубины почвы. Здесь в слое 0-30 см рН равно от 9,0 до 9,5.
Таблица 3 – Результаты анализов водной вытяжки в мг-экв /% на 100 г
воздушно-сухой почвы на разной глубине (Нурлы, пастбище)
Глубина,
см
Корка
0-5
5-10
10-20
20-30

СО3- -

НСО3-

CL-

SO4- -

Ca++

Mg++

Na+

9,92
0,292
11,68
0,352
11,20
0,336
4,80
0,144
7,80
0,084

7,48
0,452
10,00
0,610
6,08
1,220
3,68
0,224
2,68
0,326

9,10
0,322
4,50
0,160
3,20
0,113
1,20
0,043
1,40
0,050

22,25
1,068
21,75
1,044
18,75
0,900
17,50
0,840
17,00
0,816

7,00
0,140
5,95
0,119
3,05
0,061
2,85
0,057
2,05
0,041

2,30
0,028
1,95
0,024
1,20
0,015
1,10
0,013
1,05
0,013

30,25
0,696
40,03
0,921
34,98
0,804
23,23
0,534
25,78
0,593

Сумма
солей
в%

pH

2,998

9,2

3,230

9,4

3,449

9,5

1,855

9,1

1,923

9,0

В крестьянском хозяйстве «СВХ» вносят только навоз, который заделывается тяжелыми дисковыми боронами. Поле №1, площадью 35 га, имеются засоленные участки на одной части, вторая половина поля не имеет признаки засоления. Поэтому 10 мая посеянная кукуруза на нормальных незасоленных участках
дало всходы на 23 мая удовлетворительные (фаза 2 листьев). На участках с засолением всходов кукурузы нет. Средняя урожайность зерна на всем поле – 7 т/га.
Кукурузу сеют по кукурузе. Гранулометрический состав почвы среднесуглинистый.
На гугл-карте отражена прошлогодняя ситуация (дата съемки 05.05.2021 г.)
используемых и неиспользуемых земель местности (рисунок 2). При наземном
изучении поверхности поля №1 имеются слегка заметные цветовые отличия на
различных участках. Микропонижения более темные по цвету, что первым делом связано с большим увлажнением. В тоже время летом на этих частях выступают соли. На гугл карте отражается восточная часть поверхности поля №1 более
светлым оттенком, то есть здесь имеются на поверхности. Судя по всей местности, засоленные участки находятся как в западной от поля №1, так и в северовосточной части. На севере от поселка Лавар находится солончак, который отражен на этой карте наиболее светлым тоном.
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Для проведения более точных анализов засоленных почв, используются почвенные карты, которые сделаны в периоды до 1992 г. На многих картах хозяйств
показаны: сероземы светлые среднесолончаковатые, сероземы светлые слабосолончаковатые, сероземы светлые солончаковатые, прочие засоленные почвы.

Рисунок 2 – Точки отбора КХ СВХ, дата съемки 05.05.2021 г.
Однако почвенные карты мало доступны, так как еще не оцифрованы. При
дальнейших исследованиях, имеется вероятность использования и кадастровых
карт. На таких картах часто показывают неиспользуемые территории, что говорит об их трудном использовании в земледелии.
Выводы. Оценка состояния засоленных в верхней части почв весной на возделываемых полях более сложная, чем на пастбищах, залежах или целине, однако расположение этих участков по соседству позволяет говорить о вероятности степени их засоления. На Юго-востоке Казахстана поля после механической
обработки с внесением органических удобрений, регулярными поливами, могут
быть использованы в земледелии.
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ ЯЧМЕНЯ НА ОПЫТЕ КМЗ
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E-mail: titov_a_g@mail.ru
Резюме. В статье представлены исследования по росту и развитию ярового ячменя на склонах с линейными противоэрозионными рубежами: лесными полосами и валами-террасами. В
среднем полевая всхожесть выше на склонах с лесными полосами. Засоренность посевов
ниже на контрольном варианте, но с преобладанием многолетних сорняков.
Ключевые слова: яровой ячмень, лесные полосы, валы-террасы, засоренность, густота посевов
Summary. The article presents studies on the growth and development of spring barley on slopes
with linear anti-erosion boundaries: forest bands and terrace ramparts. On average, field germination is higher on slopes with forest strips. Clogging of crops is lower in the control version, but
with a predominance of perennial weeds.
Key words: spring barley, forest strips, ramparts-terraces, clogging, density of crops

Площадь посевов ярового ячменя в Российской Федерации на протяжении
последних двадцати лет варьирует от 7 до 10 тыс. га. При этом в Курской области площади посевов этой культуры составляют 2,9% от общей площади. По
валовому сбору зерна область занимает второе место в России, уступая только
Краснодарскому краю. Урожайность ярового ячменя, в среднем по области, составляет 42,3 ц/га, в стране – 24 ц/га [1, 2].
В Курской области около 69% пахотных земель расположены на склонах,
подверженных разрушающим процессам водной эрозии. Поэтому актуально изучение особенностей роста и развития растений ячменя на склонах разных экспозиций с использованием различных почвозащитных мероприятий [3].
Исследования проведены на полях опыта по контурно-мелиоративному земледелию ФГБНУ «Курский ФАНЦ» Курская область Медвенский район. В качестве контроля представлен водосбор без противоэрозионных мероприятий. 1 вариант с противоэрозионными мероприятиями – водосбор с расположенными поперек склона контурными водорегулирующими лесными полосами (ЛП). Лесные
полосы узкие, двухрядные, усиленные канавой в междурядье и валом по нижней
опушке. Расстояние между лесными полосами составляет 216 метров. Посажены
в 1985 году. 2 вариант с противоэрозионными мероприятиями – водосбор с лесными полосами и валами террасами. Расстояние между лесными полосами 216
метров, между валами-террасами – 54 метра [4].
Исследования проводили на посевах ярового ячменя сорта Эксплоэр, выращиваемого в третьей ротации зернового укороченного севооборота: озимая
пшеница – гречиха – яровой ячмень – гречиха.
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Определение густоты всходов и расчет полевой всхожести ярового ячменя
проводили рамками 50х50 см в 4-кратной повторности по раннее разработанному маршруту на изучаемых вариантах и контроле по следующим экспозициям: северная, южная и западная.
В этих же точках проводили определение засоренности, путем подсчета
количества сорных растений на квадратном метре, определяя их видовую принадлежность.
Обработку посевов гербицидом Камаро (суспензионная эмульсия) проводили в фазе кущения культуры в дозе 0,6 л/га с расходом рабочей жидкости –
200-300 л/га. Камаро – это селективный гербицид системного действия для весеннего применения послевсходовой обработки в борьбе с двудольными сорняками в посевах зерновых культур и кукурузы. Комбинация двух действующих веществ (флорасулам + 2,4-Д (2-этилгексиловый эфир)) позволяет иметь
уникальный спектр подавляемых сорняков как однолетних, так и многолетних.
Относится ко 2 классу опасности для человека.
Технология возделывания ярового ячменя была одинакова для всех изучаемых вариантов, общепринятая для условий Курской области. Основная обработка почвы – поверхностная на глубину 10-12 см.
Перед посевом было проведено дискование на глубину 10-12 см. Посев
начинали с контрольного водосбора. Сроки сева – поздние, т.к. в апреле стояла
неблагоприятная погода для физического созревания почвы.
Сев ячменя сорта Эксплоэр был 26-28 апреля 2022 года. Перед посевом
проведена обработка почвы дисками. Во время сева почва была переувлажнена. Сев начали с контрольного водосбора.
Густота всходов – это важный показатель структуры урожайности, влияющий на формирование густоты посева к уборке. Учет густоты посевов проводили в фазу третьего листа (рис. 1, 2).

ВО – выемочный откос, ВЧ – выемочная часть, МО – мокрый откос, СО – сухой откос,
МП – межтеррасное пространство, П – плакор, СС – середина склона, НС – низ склона

Рисунок 1 – Количество всходов ячменя на валах-террасах (шт/м2)
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Анализ полевой всхожести на 2 варианте показал различие по количеству
всходов на элементах микрорельефа. Более выровненные всходы отмечены на
северной экспозиции. Для южной экспозиции характерна низкая полевая всхожесть. Для контрольного варианта не отмечено различий по экспозициям для
середины и низа склона.

Рисунок 2 – Количество всходов ячменя на различном расстоянии от
лесной полосы (шт/м2)
На 1 варианте количество растений ячменя одинаково в пределах погрешности при распределении по склону. Существенная разница отмечена только
на расстоянии 10 метров от лесной полосы. Эта разница объясняется большей
влажностью почвы вниз по склону.
Учет сорных растений показал, что на контрольном варианте их было
меньше. Видовой состав сорняков следующий: падалица гречихи (сев прошлого года), редька масличная. Количество однолетних сорняков колебалось
от 8 до 18 шт/м2.
На 1 и 2 вариантах с противоэрозионным комплексом сорных растений
насчитывалось от 2 до 175 шт/м2, что в несколько раз превышало контрольный
вариант. Видовой состав сорных растений на контроле: щирица запрокинутая,
вьюнок обыкновенный, осот полевой, падалица гречихи.
В фазу кущения была проведена обработка гербицидом Камаро, через 14
дней после обработки были обнаружены единичные всходы редьки масличной.
Таким образом, полевая схожесть ярового ячменя на вариантах с противоэрозионными мероприятиями выше по всем изучаемым экспозициям (северная, западная, южная). Засоренность посевов по всходам выше, также на вариантах с противоэрозионным комплексом, однако, при правильно подобранном
гербициде, сорные растения уничтожаются и посевы остаются чистыми.
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УДК 631.4
О ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСА ГУМИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ
«SOIL CONSTRUCTOR» КАК СТИМУЛЯТОРА РОСТА И
БИОАКТИВАТОРА ИММУННОЙ СИСТЕМЫ РАСТЕНИЙ НА
ПРИМЕРЕ КУКУРУЗЫ2
Степанов А.А., Салимгареева О.А., Шульга П.С.
ФГБОУ ВО «МГУ им. М. В. Ломоносова», Москва
E-mail: tavtava@yandex.ru, stepan.1963@mail.ru, shulgaps@yandex.ru
Резюме. Исследование влияния применения комплекса гуминовых веществ (КГВ) «Soil
Constructor» при выращивании кукурузы в условиях полевого опыта показало его высокую
эффективность в качестве стимулятора роста, биоактиватора иммунной системы растений и комплексного удобрения. Наибольшая прибавка урожая кукурузы по сравнению с
другими вариантами была получена при обработке почвы, семян и растений рабочими растворами с максимальной дозой этого препарата.
Summary. The study on the effect of the complex of humic substances (KGV) "Soil Constructor" in
corn cultivation under field conditions proved its high effectiveness as a growth stimulator, bioactivator of the immune system of plants and complex fertilizer. The greatest increase in the yield of
corn compared to other options was obtained when treating soil, seeds and plants with working
solutions containing the maximum dose of this drug.

В современных условиях при решении проблем повышения урожайности
экологическая составляющая выходит на передний план. Это диктует необходимость применения в сельском хозяйстве экологически чистых и безопасных
природных веществ. Гуминовые препараты являются наиболее перспективными в этом отношении, так как в их основе лежат природные биополимеры –
гуминовые вещества (ГВ).
Положительное воздействие гуминовых препаратов на свойства почв
было подтверждено многими исследованиями. Было показано, что при их внесении в почву стабилизируется почвенная структура, оптимизируется водный
и воздушный режим почв, уменьшается водная и ветровая эрозия [1, 2, 4]. Подтверждено положительное воздействие гуматов на урожайность сельскохозяйственных культур [1, 3, 5].
В современных условиях производится богатый выбор гуминовых препаратов из разного органического сырья на основе природных ГВ многими промышленными компаниями. Применение таких инновационных продуктов
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позволит решить многие проблемы современного земледелия и растениеводства. Исследование эффективности гумматов не только актуально для решения
прикладных задач в сельском хозяйстве, но и может помочь пониманию механизмов воздействия ГВ на растения и почву.
Целью нашей работы явилась оценка эффективности действия комплекса гуминовых веществ (КГВ) «Soil Constructor» на ускорение роста, урожайность и качество урожая кукурузы в условиях полевого мелко деляночного опыта на фоне
применения минеральных удобрений и в сравнении с гуматом «LHA».
Объектом нашего исследования послужил образец гуминового удобрения
- комплекс гуминовых веществ (КГВ) «Soil Constructor». В ходе работы наблюдение вели за посевами кукурузы (сорт «Краснодарская сахарная 4»). Гумат
сравнения – гуминовое удобрение из бурого угля «Linhai humic acid» («LHA»,
КНР, провинция Ляонин, г. о. Цзиньчжоу, городской уезд Линхай), массово
применяемое в Китайской Народной Республике. Обработку почвы; семян, побегов и взрослых растений проводили рабочими растворами гумата «LHA» согласно рекомендациям производителя.
Опытный участок, заложенный 1 июня 2019 г. на территории почвенного
стационара МГУ им. М.В. Ломоносова, состоял из 12 делянок площадью 0,25
м2 (0,5х0,5м; h=0,20 м), огороженных деревянными планками. Расстояние
между делянками – 30 см.
На дно каждой делянки вносили по 10 кг песка для создания дренажного
слоя под почвенными горизонтами Апах и АВ дерново-подзолистой почвы (низкого плодородия), отобранной на территории УО ПЭЦ «Чашниково» Московская область; химический состав почвы представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Свойства почвы для полевого опыта
Показатель,
ед.измрения
Результаты
определения

рН вод
6,72

Сорг , %

гумус, %

N общ , %

мг К2О / 100 г
почвы

мг Р2 О5 / 100 г
почвы

0,61

1,09

0,07

21,5

9,4

В каждую делянку вносили по 20 кг суглинистого органоминерального горизонта АВ; утрамбовывали (мощность подстилающего горизонта составила
около 20 см); сверху вносили по 20 кг органоминерального горизонта А пах
(мощность верхнего горизонта составила около15 см). Поверхность делянок
прикатывали и высевали семена тест-культуры – 15 шт./0,25 м2.
Обработка семян, побегов и взрослых растений КГВ «Soil
Constructor». В соответствующих вариантах опыта семена кукурузы предварительно замачивали в растворе КГВ «Soil Constructor» с концентрацией 0,2 %
(по ОВ) в течение 4 часов и высушивали на воздухе. Перед посевом семян
почву на опытных делянках обрабатывали рабочим раствором препарата КГВ
«Soil Constructor» в соответствии с вариантом опыта. В дальнейшем побеги и
взрослые растения тест-культур обрабатывали в следующие фазы вегетации: в
фазе трех-пяти настоящих листьев и в стадии выметывания метелки-цветения
рабочими растворами КГВ «Soil Constructor» в соответствии с вариантом
опыта («Minimum» - 0,5 л/га; «Medium» - 1 л/га; «Maximum» - 2 л/га).
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Обработка семян, побегов и взрослых растений гуматом «LHA». В соответствующих вариантах опыта семена кукурузы предварительно замачивали
в растворе гумата «LHA» с концентрацией 0,5 % (по ОВ) в течение 12 часов и
высушивали на воздухе. Перед посевом семян почву на опытных делянках обрабатывали рабочим раствором (100 мл/ 1л воды/ 1 м2). В дальнейшем побеги
и взрослые растения тест-культур обрабатывали в следующие фазы вегетации:
в фазе трех-пяти настоящих листьев и в стадии выметывания метелки-цветения
рабочими растворами гумата «LHA» (0,5 л/га): 200 мл на делянку в первую
обработку и 300 мл на делянку во вторую обработку из пульверизатора с концентрацией 1 % (по ОВ).
Варианты опытов:
1. «Контроль» – выращивание тест-культуры без применения минеральных и гуминовых удобрений; делянки № 1 и 2;
2. «NPK» – внесение в почву NPK (комплексное минеральное удобрение «НИТРОФОСКА» NPK 16:16:16) с концентрацией 300 кг/ га (в пересчете
на делянку – 7,5 г на 0,25 м 2); делянки № 3 и 4;
3. «Китай» – внесение в почву NPK (комплексное минеральное удобрение «НИТРОФОСКА» NPK 16:16:16) с концентрацией 300 кг/ га (в пересчете
на делянку – 7,5 г на 0,25 м 2). Обработка почвы, семян побегов и взрослых
растений гуматом «LHA»; делянки № 5 и 6;
4. «Minimum» – внесение в почву NPK (комплексное минеральное
удобрение «НИТРОФОСКА» NPK 16:16:16) с концентрацией 300 кг/ га (в пересчете на делянку – 7,5 г на 0,25 м 2). Обработка почвы (100 мл/ 1л воды/ 1
м2), семян побегов и взрослых растений рабочими растворами с минимальной
дозой КГВ «Soil Constructor» (200 мл на делянку в первую обработку и 300 мл
на делянку во вторую обработку из пульверизатора с концентрацией 1 % (по
ОВ); делянки № 7 и 8;
5. «Medium» – внесение в почву NPK (комплексное минеральное удобрение «НИТРОФОСКА» NPK 16:16:16) с концентрацией 300 кг/ га (в пересчете
на делянку – 7,5 г на 0,25 м 2). Обработка почвы (300 мл/ 1л воды/ 1 м2), семян
побегов и взрослых растений рабочими растворами со средней дозой КГВ «Soil
Constructor» (500 мл на делянку в первую обработку и 500 мл на делянку во
вторую обработку из пульверизатора с концентрацией 1 % (по ОВ); делянки №
9 и 10;
6. «Maximum» – внесение в почву NPK (комплексное минеральное
удобрение «НИТРОФОСКА» NPK 16:16:16) с концентрацией 300 кг/ га (в пересчете на делянку – 7,5 г на 0,25 м 2). Обработка почвы (500 мл/ 1л воды/ 1
м2), семян побегов и взрослых растений рабочими растворами с максимальной
дозой КГВ «Soil Constructor» (500 мл на делянку в первую обработку и 500 мл
на делянку во вторую обработку из пульверизатора с концентрацией 2 % (по
ОВ); делянки № 11 и 12.
Уборку урожая проводили13.10.2019. Анализ качества семян был проведен в лабораториях факультета почвоведения и биологического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова.
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Результаты и их обсуждение. Сорт кукурузы «Краснодарская сахарная
4», выбранный в качестве тест-культуры, является среднеранним со сроком вегетации около 80 дней. Однако для нормального развития растений требуется
среднесуточная температура выше 20оС (2300-2600°С за вегетационный период). Погодные же условия в Москве летом 2019 г в целом были неблагоприятными для выращивания такой теплолюбивой и солнцелюбивой культуры как
кукуруза. Так, за время наблюдения лишь в течении 64 дней среднесуточная
температура поднималась выше 20°С (47 % от времени проведения опыта), а в
течении 18 дней среднесуточная температура опускалась ниже 10°С. Холодные дожди и грозы в июле и конце сентября также не способствовали нормальному развитию растений.
Следствием аномальных погодных условий явились результаты контрольного полевого опыта без применения минеральных и гуминовых удобрений. К
концу наблюдений на опытных делянках № 1 и 2 сформировались побеги высотой 50-90 см без початков, т.е. рост и развитие растений не достигло фазы
цветения. Урожай зеленой массы растений (средний для двух повторностей
опыта) составил 708 г.
Внесение в почву минеральных удобрений (вариант опыта № 2, делянки
№ 3 и 4) ускорило рост растений, однако к концу срока наблюдений их развитие достигло лишь фазы молочной спелости зерен в початках. Урожай биомассы по сравнению с контролем увеличился в 2,8 раза (табл. 2).
Таблица 2 – Урожай биомассы в полевом опыте
Вариант
опыта
контроль
NPK
Китай
Minimum
Medium
Maximum

№ делянки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Биомасса, кг
0,560
0,855
1,915
2,020
2,810
3,004
4,780
5,470
6,784
6,850
7,925
7,886

Среднее, кг

% от варианта
«NPK»

0,708

36,0

1,968

100,0

2,907

147,7

5,125

260,4

6,817

346,4

7,906

401,7

Дополнительная обработка почвы, семян и побегов кукурузы гуминовым
препаратом «LHA» (вариант опыта № 3, делянки № 5 и 6) увеличило к концу
опыта общую биомассу растений на 47,7 %. Зерна в початках, как и в варианте
опыта № 2, достигли лишь стадии молочной спелости.
За время наблюдений в вариантах опыта с применением различных доз
КГВ «Soil Constructor» прорастание семян, формирование вегетативных органов у проростков, рост растений на всех стадиях развития происходило с заметным ускорением по времени от контроля и вариантов опыта с применением
минеральных удобрений и гуминового удобрения «LHA». Ускоренное
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развитие растений тест-культуры на фоне неблагоприятных климатических
условий позволило получить семена кукурузы в стадии молочно-восковой (варианты опыта «Minimum» и «Medium») и восковой спелости (вариант опыта
«Maximum»).
Урожай биомассы растений кукурузы закономерно увеличивался при увеличении дозы КГВ «Soil Constructor», применяемой для приготовления рабочих растворов.
При минимальной обработке (идентичной дозе китайского препарата)
почвы, семян и побегов рабочими растворами КГВ «Soil Constructor» урожай
вырос более чем на 100 % процентов по сравнению с действием гумата «LHA»
и на 260 % по сравнению с минеральной подкормкой тест-культуры без применения гуминовых удобрений.
Увеличение дозы в два раза (вариант опыта «Medium») увеличило урожай
в 3,5 раза по сравнению с вариантом опыта «NPK». Максимальный же эффект
от применения КГВ «Soil Constructor» наблюдался на опытных делянках № 11
и 12 (обработка почвы, семян и растений рабочими растворами с максимальной
дозой препарата). Прибавка урожая по сравнению с вариантом опыта «NPK»
составила 302 %.
Данные по составу зерна кукурузы, достигшей полной зрелости после дозаривания, в варианте опыта «Maximum» свидетельствуют, что полученная
продукция соответствует стандартам качества (табл. 3).
Таблица 3 – Состав зерна кукурузы в варианте опыта «Maximum»
Показатель, (на 100 г абс. сух.биомассы)
Результат, г
Ретинол
(вит. А)
11,0

Вода

Зола

Углеводыг

Крахмал

Белки

Жиры

10,2

1,3

15,0

45,2

14,3

14,0

Фолиевая
к-та
(вит.В9)

Токоферолы (вит.
Е)

19,0

0,5

Тиамин
(вит. В1)
0,4

Витамины, мкг
Пантотено- ПиридокРибофлавин
вая к-та
син
(вит. В2)
(вит. В5)
(вит.В6)
0,2

0,4

0,6

Выводы. Исследования, проведенные на мелко деляночном полевом
опыте подтвердили высокую эффективность КГВ «Soil Constructor» как стимулятора роста, биоактиватора иммунной системы растений и комплексного
удобрения.
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ЛАНДШАФТОПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАДИГМА ОСНОВА
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИРОДНОГО «ФУНДАМЕНТА» ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
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E-mail: Starozhilov.vt@dvfu.ru
Резюме. Ландшафтопользование, представляющее собой основу парадигму моделирвания
природного «фундамента» практик любого освоения планеты Земля, впервые рассматривается как основа парадигма моделировния пространственной организации и создания
ландшафтного «фундамента» практик земледелия. Формулируется, что любое земледелие
любой ландшафтной территории затрагивает прежде всего ландшафтные компоненты и
в целом ландшафты. Именно ландшафт и организованная ими нооландшафтосфера является первоначальными объектами при планировании земледелия и должно осуществляться
с применением парадигмы ландшафтопользование.
Ключевые слова. Нооландшафтосфера, ландшафт, земледелие, ландшафтный «фундамент», освоение
Summary. The landscape use, which is the basis for the paradigm of the natural “foundation” of
the practices of any development of the planet Earth, is first considered as the basis of the paradigm
of the spatial organization and the creation of the landscape “foundation” of agricultural practices. It is formulated that any agriculture of any landscape territory affects primarily landscape
components and landscapes in general. It is the landscape and the nolandshaftosper organized by
them that is the original objects in the planning of agriculture and should be carried out using the
landscape use paradigm.
Key words. Nolandshaftosphere, landscape, agriculture, landscape "foundation", development

Введение. Разработанная в Дальневосточном федеральном университете
ландшафтной школой профессора Старожилова парадигма «ландшафтопользование», направленная на создание ранее выделенной нами нооландшафтосферы как природного «фундамента» пространственной организации территорий любого освоения планеты Земля, ранее не рассматривалась как парадигма
основа моделирования пространственной организации природного «фундамента» для построения гармонизированных с природой моделей земледелия. В
настоящей статье нами на основе многолетних геолого-географических, географических исследований и работы на кафелре почвоведения и организацией
в ДВФУ агроландшафтного сектора впервые рассматривается новый подход к
организации, планированию земледелия на основе применения междисциплинарного мышления и комплексного подхода к компонентам природы. Многолетними исследованиями природы (ландшафтов) установлено, что именно
ландшафт (как природное тело) и в целом нооландшафтосфера является
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первоначальными объектами, фокусом и основой для гармонизированного с
природой построения моделей земледелия. При построении моделей проектировщики должны иметь материалы по природным основам освоения (ландшафтам) и только после их индикации, анализа и синтеза, оценки проводить
работы по проектированию, планированию объектов земледелия. То есть первоначальным объектом внимания земледелия является нооландшафтосфера и
её составляющие природные тела (ландшафты). Они вовлекаются в оценку
уже на первоначальном этапе планирования, освоение зависит от результатов оценки возможностей вовлечения ландшафтов в проектирование. В целом выбор ландшафтных параметров, создание опорного ландшафтного «фундамента» пространственной организации на основе парадигмы ландшафтопользование, обеспечивающей достижение заявленных целей пространственного развития территорий представляют собой важное для развития общества
особое ландшафтное научно-прикладное направление ландшафтоведения и по
результатам научно-практических разработок ландшафтной школы профессора Старожилова ранее были выделено в особую востребованную при освоении территорий ландшафтную научно-прикладную парадигму деятельности
общества. Была названа, так как связана с использованием природных тел,
называемых ландшафтами, как парадигма «ландшафтопользование». Она формулируется как создание опорного ландшафтного «фундамента» пространственной организации, обеспечивающей достижение заявленных целей пространственного развития с опорными узловыми ландшафтными структурами
освоения, выступающих источником изменений и размещения конкурентноспособных технологий, предприятий и компаний. В настоящей работе парадигма «ландшафтопользование» рассматривается основой для построения
опорного ландшафтного «фундамента» научных и практик-моделей земледелия, то есть основой для их современной адаптации. В настоящей работе опорным ландшафтным «фундаментом» адаптации впервые предлагается рассматривать новый выделенный ландшафтной школой профессора Старожилова Тихоокеанский ландшафтный пояс России.
Цель публикации: обосновать в Российской науке и практике проводить
адаптацию земледелия с использованием моделей научно-прикладной парадигмы «ландшафтопользование», моделей организованного ландшафтами
ландшафтного «фундамента» пространственной организации, обеспечивающего достижение заявленных целей пространственного развития с опорными
узловыми ландшафтными структурами освоения, выступающих источником
изменений и размещения конкурентноспособных технологий, предприятий и
компаний.
Материалы и методы. При рассмотрении вопроса адаптивно-ландшафтных структур (моделей) адаптации земледелия используется значительный материал по ландшафтам, полученный благодаря работ по Тихоокеанскому ландшафтному поясу, а также при разработке парадигм: общей Дальневосточной ландшафтной парадигмы и Дальневосточной ландшафтной парадигмы индикации и планирования, разработок по картографическому
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оцифрованному ландшафтному обеспечению индикации, планирования и геоэкологического мониторинга юга Тихоокеанского ландшафтного пояса России, а также по ландшафтному звену выстраивания планирования и развития
экономических, градостроительных и др. структур осваиваемых территорий,
необходимости принятия к практической реализации новую ландшафтную
стратегию к пространственному развитию геосистемы континент-Мировой
океан и разработок к пространственному развитию территорий: районирование
Тихоокеанского ландшафтного пояса геосистемы Восток России- Мировой
океан.
Общей методологической основой моделирования, выделения и формулирования адаптивно-ландшафтных структур земледелия используется основа
ландшафтного научно-прикладного направления, разработанная Дальневосточной ландшафтной школой профессора Старожилова, направленного на рациональное освоение и использование территорий, минимизацию глобальных
и региональных последствий изменения природы и общества, поиск и внедрение инновационных подходов в устойчивом, экологически сбалансированном
и безопасном развитии обширного региона.
При моделировании и выделении адаптивно-ландшафтных структур используется методология новой ландшафтной стратегии к пространственному
развитию геосистемы континент-Мировой океан. Это, прежде всего, сформулированные базовые подходы к её разработке на основе современных, прогрессивных результатов ландшафтной научно-прикладной парадигмы «ландшафтопользование», разработанной Дальневосточной ландшафтной школой
профессора Старожилова.
Значимым является то, что в основу выделения адаптивно-ландшафтных
структур положены направленные на практическую реализацию ландшафтного подхода многолетние авторские полевые геолого-географические и
географические научные и производственные исследования обширной территории окраинной зоны Востока России, которые в свою очередь включают полевые исследования Сихотэ-Алинской, Сахалинской, Камчатской, Анадырской ландшафтных областей [1-3].
Кроме того, выделение адаптивно-ландшафтных структур определяется
полученным фундаментальным результатом по ландшафтам континентального обрамления Тихого океана в системе ландшафт, вид, род, класс, тип,
округ, провинция, область, пояс. Важно отметить, что именно с получением
фундаментального результата по ландшафтам и их картографических разномасштабных документов появилась возможность анализировать ландшафтные
модели, сравнивать их между собой и рассматривать их природным «фундаментом» и основой для построения гармонизированных с природой различных
моделей земледелия. Использование его при освоении в свою очередь повлекло многократное его использование, и чтобы сохранить их сопоставимость
необходимо было провести стандартизацию и паспортизацию консервативного
внутреннего содержания ландшафтов и составить документ на каждый ландшафт (паспорт).
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Кроме того, в качестве доказательной базы определения адаптивно-ландшафтных структур взяты результаты исследования по районированию Тихоокеанского ландшафтного пояса. Используются результаты по ландшафтному
районированию континентального и морского звена диалектической пары пояса геосистемы Восток России-Мировой океан. Выделены ландшафтные области, провинции и округа
Результаты. Определена технология создания, построения, формулирования моделей природного (ландшафтного) «фундамента» пространственной
организации, обеспечивающего достижение заявленных целей пространственного развития с опорными узловыми ландшафтными структурами освоения,
выступающих источником изменений и размещения конкурентноспособных
технологий, предприятий и компаний земледелия.
На основе применения основ парадигмы «ландшафтопользование» обозначена и сформулирована общая технология создания моделей адаптации земледелия
Установлена, при построении адаптивно-ландшафтных моделей на основе
результатов практического применения парадигмы «ландшафтопользование»
программно-целевая необходимость использования междисциплинарного
мышления, междисциплинарного сопряженного анализа и синтеза межкомпонентных и межландшафтных связей с учетом окраинно-континентальной дихотомии и данных по орогеническому, орографическому, климатическому, фиторастительному, биогенному факторам формирования земледелия.
Заключение. На сегодняшний день для Востока России в результате применения основ парадигмы «ландшафтопользование» определены основы ландшафтного «фундамента» для практической реализации их в проведении ландшафтной адаптации земледелия. Использование моделей ландшафтного «фундамента» в ландшафтной адаптации поможет определить приоритеты и механизмы развития земледелия, разработать меры по стимулированию его развития и приоритетные инфраструктурные проекты, необходимые для пространственного развития земледелия Востока России.
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Резюме. Нооландшафтосфера, представляющая собой фундамент практик освоения планеты Земля, впервые рассматривается как ландшафтный «фундамент» практик земледелия. Формулируется, что любое земледелие любой ландшафтной территории затрагивает
прежде всего ландшафтные компоненты. Они представляют собой базовые основы – природный «фундамент» земледелия. Именно ландшафт и в целом нооландшафтосфера является первоначальными объектами, фокусом хозяйственной деятельности и основой для
гармонизированного с природой построения моделей земледелия.
Ключевые слова. Нооландшафтосфера, ландшафт, земледелие, ландшафтный «фундамент», освоение
Summary. Nolandshaftosphere, which is the foundation of the practices of the development of
planet Earth, is first considered as a landscape “foundation” of agricultural practices. It is formulated that any agriculture of any landscape territory affects primarily landscape components. They
are the basic foundations – the natural "foundation" of agriculture. It is the landscape and in general noolandshaftosphere that is the original objects, the focus of economic activity and the basis
for the harmonized by the nature of the construction of agricultural models.
Key words. Nolandshaftosphere, landscape, agriculture, landscape "foundation", development

Введение. Организация агроландшафтного сектора в Дальневосточном
федеральном университете, связанного с выполнением задач государства по
подготовке специалистов и комплексному освоению Северо-Восточной и Тихоокеанской областей России, напрямую определило новые подходы к решению проблемы земледелия. Практика показала, что любое земледелие любой
ландшафтной территории затрагивает прежде всего ландшафтные компоненты. Они представляют собой базовые основы – природный «фундамент»
земледелия. Именно ландшафт и в целом, ранее выделенная нами нооландшафтсфера, является первоначальными объектами, фокусом хозяйственной деятельности и основой для гармонизированного с природой построения моделей земледелия. При построении моделей проектировщики должны иметь материалы по природным основам (ландшафтам) и только после их индикации,
анализа и синтеза, оценки проводить работы по проектированию, планированию объектов земледелия и развития территорий. То есть первоначальным
объектом внимания земледелия является нооландшафтосфера и её составляющие природные тела (ландшафты). Они вовлекаются в оценку уже на первоначальном этапе планирования, освоение зависит от результатов оценки возможностей вовлечения ландшафтов в проектирование. При этом нооландшафтосфера, выделенная Дальневосточным федеральным университетом
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ландшафтной школой профессора Старожилова, рассматривается ландшафтным «фундаментом» пространственной организации, обеспечивающей
достижение заявленных целей пространственного развития с опорными узловыми ландшафтными структурами освоения ((DOI: 24411/1816-1863-201812072)), выступающих источником изменений и размещения конкурентноспособных технологий, предприятий и компаний, направленной на рациональное
освоение и использование территорий, минимизацию глобальных и региональных последствий изменения природы и общества, поиск и внедрение инновационных подходов в устойчивом, экологически сбалансированном и безопасном развитии территорий. Нооландшафтосфера рассматривается основой для
построения научных и практик-моделей освоения (экологических, сельскохозяйственных, карбоновых полигонов, краеведческих, экономических, социальных, градостроительных и других) и пространственного развития территорий.
В настоящей статье она рассматривается как ландшафтный «фундамент» практик земледелия.
Объект исследования – нооландшафтосфера фундамент практик земледелия планеты Земля.
Цель публикации – обосновать в Российской науке необходимость выделять и применять нооландшафтосферу как научно – прикладную сферу земледелия и сформулировать её как ландшафтный «фундамент» пространственной
организации, обеспечивающей достижение заявленных целей пространственного развития с опорными узловыми ландшафтными структурами освоения
(DOI: 24411/1816-1863-2018-12072), выступающих источником изменений и
размещения конкурентноспособных технологий, предприятий и компаний. Рекомендуется нооландшафтосферу рассматривать основой для построения
научных и практик-моделей земледелия и в целом пространственного развития
территорий.
Материалы и методы. Используется значительный материал по ландшафтам, полученный благодаря работ по Тихоокеанскому ландшафтному поясу (doi:10.18411/a-2017-089), (https://doi.org/10.18411/a-2017-089), а также при
разработке парадигм: общей Дальневосточной ландшафтной парадигмы и
Дальневосточной ландшафтной парадигмы индикации и планирования
(doi:10.18411/lj-05-2020-26), разработок по картографическому оцифрованному ландшафтному обеспечению индикации, планирования и геоэкологического мониторинга юга Тихоокеанского ландшафтного пояса России
(doi:10.18411/lj-05-2020-27), а также по «Ландшафтному звену выстраивания
планирования и развития экономических, градостроительных и др. структур
осваиваемых территорий» (doi: 10.18411/lj-09-2020-36), и «О необходимости
принятия к практической реализации новую ландшафтную стратегию к пространственному
развитию
геосистемы
континент-Мировой
океан»
(doi: 10.24412/1728-323X-2021-2-36-43) и разработок «к пространственному
развитию территорий: районирование Тихоокеанского ландшафтного пояса
геосистемы Восток России- Мировой океан (DOI: 10.24412/1728-323X-2021-448-59); и в целом работ «Ландшафтоведение: стратегия, опыт практик в
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освоении территорий геосистем континент-мировой океан» (ID: 45641013), а
также разработок «Актуальная новая концепция паспортизации ландшафтов
России»( doi.org/10.24412/1728-323X-2021-6-48-53), «Ландшафтопользованиенаучно-прикладная парадигма освоения территорий» ( doi: 10.18411/trnio-012022-18)
Общей методологической основой исследований является комплексная
основа ландшафтного научно-практического направления, разработанная
Дальневосточной ландшафтной школой профессора Старожилова, направленного на рациональное освоение и использование территорий, минимизацию
глобальных и региональных последствий изменения природы и общества, поиск и внедрение инновационных подходов в устойчивом, экологически сбалансированном и безопасном развитии обширного региона. Основанной на анализе, синтезе и оценке не только теоретических результатов научных исследований, но и практической реализации ландшафтного подхода в различных отраслях производства Тихоокеанского ландшафтного пояса России.
При разработке новой концепции нооландшафтосферы как фундамента
практик земледелия использовалась методология новой ландшафтной стратегии к пространственному развитию геосистемы континент-Мировой океан
(doi:10.18411/lj-04-2021-23).
Значимым является то, что в основу разработок положены многолетние
авторские полевые геолого-географические и географические научные и производственные исследования обширной территории окраинной зоны Востока
России, которые в свою очередь включают полевые исследования СихотэАлинской, Сахалинской, Камчатской, Анадырской ландшафтных областей [13]. Использовались новые векторно-слоевые картографические материалы по
отдельным регионам зоны континентального обрамления (сихотэ-алинской,
сахалинской и др. ландшафтным областям). Применялись материалы по орогенным ландшафтам Тихоокеанского ландшафтного пояса, использовались материалы практической реализации ландшафтного подхода с применением
ландшафтной индикации в различных областях природопользования, материалы по организации и структурам ландшафтов и профилям через континентальное обрамление, в которых отражено установленное нами внутреннее содержание ландшафтов территории пояса в системе ландшафт, вид, род, подкласс, класс, округ, провинция, область, пояс, а также частные материалы по
орогенным таксонам ландшафтов Тихоокеанского ландшафтного пояса России
(DOI: 10.35735/tig.2021.17.72.023, DOI: 10.18411/lj-03-2021-33). Использовался материал по выделенным высотно-ландшафтным комплексам горных,
островных, озерных геосистем, а также их водосборов (DOI: 10.24411/9999039A-2020-10075).
Результаты. На основе научных и полевых исследований Тихоокеанского
международного ландшафтного центра ДВФУ и Ландшафтной школы профессора Старожилова впервые формулируется и предлагается, что в Российской
науке необходимо применять новую научно-прикладную концепцию «нооландшафтосфера» в земледелии. Она в целом прелставляет собой
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«фундамент» пространственной организации, обеспечивающей достижение заявленных целей пространственного развития с опорными узловыми ландшафтными структурами земледелия, выступающих источником изменений и
размещения конкурентноспособных технологий, предприятий и компаний.
В целом материалы по нооландшафтосфере позволят на государственном
уровне создать ландшафтные основы для построения гармонизированных с
природой моделей земледелия и в результате осознанно избежать возникновение экологических трансформаций многих территорий и возникновение многих экологических ситуаций и проблем; позволят на основе ландшафтных документов получить материалы по природным моделям и применять их как природные модели «фундамент» для построения гармонизированных с ними моделей земледелия территорий.
Заключение. На примере Востока России сформулирован и выделен природный фундамент практик земледелия планеты Земля. Это организованная во
времени и пространстве ландшафтами телами нооландшафтосфера.
Сформулированная и выделенная в Дальневосточном федеральном университете научно-прикладная концепция «нооландшафтсфера» выводят образование, науку и практику на новый информационный и прикладной уровни и
позволит рассматривать её как эффективный инструмент планирования и прогнозирования систем земледелия, а также подготовки специалистов новых
направлений. Разработанная концепция является одной из моделей «фундамента» для построения гармонизированных с природой моделей освоения и
для пространственного развития территорий.
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УДК 631.861
ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ В ПОДАВЛЕНИИ
ПОЧВОУТОМЛЕНИЯ ПРИ БЕССМЕННОМ ВОЗДЕЛЫВАНИИ
МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ
Тарасов С.И., Кравченко М.Е., Бужина Т.А.
Всероссийский научно-исследовательский институт органических удобрений
и торфа – филиал ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ»,
Владимирская обл., Судогодский р-он, п. Вяткино
E-mail: tarasov.s.i@mail.ru
Резюме. Впервые установлено значение органических удобрений в качестве фактора,
устраняющего негативные последствия почвоутомления прежде всего посредством увеличения содержания в почве легкогидролизуемого азота, размеров общей и активной микробной массы, ее биологической активности, энергетического потенциала.
Summary. For the first time, the importance of organic fertilizers as a factor eliminating the negative effects of soil fatigue was established primarily by increasing the content of easily hydrolyzable nitrogen in the soil, the size of the total and active microbial mass, its biological activity, and
energy potential.

В хозяйствах индустриального животноводства бесподстилочный навоз
используется в качестве органического удобрения в основном кормовых культур. Как правило, в узкоспециализированных севооборотах с доминированием
монокультуры, либо растений одного вида. Длительное, бессменное их возделывание на одних и тех же полях обусловливает развитие процессов почвоутомления, сопровождаемое снижением плодородия почвы, урожайности сельскохозяйственных культур, качества продукции растениеводства. С позиций
земледелия почвоутомление представляется как сложное многофакторное явление и определяется как совокупность процессов, обусловливающих снижение плодородия почв при бессменном возделывании или чередовании сходных
по биологии культур [1]. В экологическом понимании почвоутомление рассматривается как результат нарушения экологического равновесия в системе
«почва-растение», являющегося следствием одностороннего воздействия на
почвенную среду культурных растений [2, 3]. Согласно [4, 5] почвоутомление
– это совокупное отрицательное влияние в основном на урожай с.-х. культур,
различных свойств почвы, появляющихся в ней в результате сельскохозяйственного использования. Согласно [1] основными признаками почвоутомления являются: - качественные и количественные изменения в микробиоценозе
почвы, включающие преобладание грибов нал бактериями, доминирование латентных и фитотоксичных форм микроорганизмов; - снижение общей биологической активности почвы по показателям ферментативной активности, интенсивности дыхания, разложения клетчатки; - накопление в ней нитратов, фитотоксичных соединений, вредителей, болезней; - снижение урожайности и качества продукции растениеводства. Почвоутомление является глобальной проблемой. В настоящее время во многох странах проводятся многочисленные исследования по разработке способов подавления его негативного воздействия
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на почву. В литературе имеются многочисленные сведения о низкой эффективности использования минеральных удобрений с целью снижения депрессивного действия почвоутомления. Установлено, что минеральные удобрения, а
также средства защиты растений не снижают уровень почвоутомления, лишь
отодвигают устойчивую депрессию урожая различных сельскохозяйственных
культур на 1-2 года. Вместе с тем совершенно отсутствуют данные по влиянию
органических удобрений на процессы почвоутомления [1]. Специалистами
ВНИИОУ, совместно с ведущими учеными ВНИИА, ВНИИСХМ, МГУ, начиная с 1983 г., в долгосрочном опыте (регистрационный № 088 в «Реестре аттестатов длительных опытов с удобрениями и другими агрохимическими средствами РФ») проводятся многоплановые исследования, устанавливающие эффективность регулярного, систематического применения различных доз бесподстилочного навоза (жидкого навоза, навозных стоков) в целях снижения отрицательного действия почвоутомления в агроценозах с бессменным, длительным возделыванием монокультуры − костреца безостого. Цель исследований –
проведение исследований по изучению эффективности длительного применения бесподстилочного навоза под бессменные посевы многолетних трав, разработать методы предотвращения почвоутомления в агроценозах.
Исследования проводятся на опытном поле ВНИИОУ. Почва участка дерново-подзолистая, супесчаная на мощной суглинистой морене. Перед закладкой опыта почва (0-20 см) имела следующие агрохимические показатели:
рНсол. 4,9; содержание гумуса 1,34%; подвижных фосфора и калия, соответственно, 5,6-6,8 и 14,7 мг/100 г; Нг –1,9 мг экв./100 г, S – 3,7 мг экв./100 г. Схема
опыта: 1. Без удобрений (контроль). 2. Удобрение – бесподстилочный навоз
(БН), доза N300. 3. БН, N400. 4. БН, N500. 5. БН, N700. 6. Минеральные удобрения N300РК (эквивалент NPK варианта 2). При внесении удобрений единовременная доза бесподстилочного навоза не превышала N300. При большей
норме бесподстилочный навоз применяли дробно под три укоса: N400
(300+100+0); N500 (300+100+100); N700 (300+200+200). В исследованиях
1983-1994 гг. применялся бесподстилочный навоз свинокомплекса «Владимирский» со следующими агрохимическими характеристиками: влажность
97,88 – 98,73%; валовое содержание азота – 0,06-0,1, фосфора – 0,02-0,03, калия
– 0,02-0,04. Начиная с 1995 г в полевых исследованиях применяется бесподстилочный навоз крупного рогатого скота – смесь полужидкого навоза молодняка
12-18 месяцев (механическое удаление с помощью дельта-скреперов) и навозных стоков (доильно-молочного блока, после очистки животноводческих
ферм) со следующими агрохимическими характеристиками: влажность 95 –
97%; валовое содержание азота – 0,09-0,15, фосфора – 0,03-0,05, калия – 0,070,12. Опытная культура – кострец безостый сорта Моршанский 760. Агротехника общепринятая для зоны Владимирской области. Стационарный опыт проводится в соответствии с требованиями ОСТ 10 106. Методы анализа физических, агрохимических, микробиологических характеристик почвы, качества
растительной продукции – традиционные [6, 7]. Статистическая обработка результатов исследований проводилась методом дисперсионного анализа.
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В соответствии с результатами исследований одностороннее, без применения удобрений, многолетнее использование травостоя костреца безостого
обусловило его изреживание, снижение продуктивности. В контрольном варианте опыта в первые 5 лет его содержание в травостое снижалось до 50%, через
10 лет – до 15%, через 20 лет – до 4%, в 2012г – 0,5%. В 2001 г. агроценоз
полностью сменился фитоценозом. Травостой в контрольном варианте опыта
был представлен более, чем 20 видами дикорастущих трав. Совершенно иные
результаты исследований получены в вариантах с регулярным применением
удобрений. Использование последних во все годы проведения исследований
(1983-2021 гг.) обеспечило заметное увеличение урожая костреца безостого. В
сравнении с контрольным вариантом опыта применение бесподстилочного
навоза в дозах N300, N500, N700 повышало урожайность многолетних трав, в
среднем, соответственно, на 230; 305; 350%. В вариантах с использованием
удобрений в дозах N500, N700 отмечалась наибольшая динамика побегообразования, накопления массы корней, роста ассимиляционной поверхности, площади листьев. Урожайность костреца безостого, качество его зеленой массы не
зависели от возраста травостоя, в основном определялись дозой вносимых
удобрений, погодными условиями вегетационного периода. Регулярное применение жидкого навоза, навозных стоков в интенсивном режиме обусловило
рост плодородия дерново-подзолистой супесчаной почвы.
За годы исследований общее содержание органического вещества в почве
при дозе бесподстилочного навоза N300 увеличилось на 61%, при дозе N700 –
на 100%. С возрастанием дозы жидкого навоза, стоков навозных содержание
гумуса повышалось также в подпахотном горизонте (20-40 см). В соответствии
с результатами исследований темпы прироста гумуса по периодам наблюдений
в сравнении с исходным содержанием (до закладки опыта) в пределах каждого
варианта опыта с удобрениями не снижались, что, вероятно, обусловлено сложившимся в почве комплексом положительных факторов, способствующих
синтезу гумусовых веществ – регулярное поступление органического вещества
в составе удобрений, пожнивно-корневых остатков; бессменное возделывание
многолетних трав, преобладание анаэробных условий в почве, вследствие отсутствия механических ее обработок. Регулярное, многолетнее применение
бесподстилочного навоза также увеличило в почве содержание водорастворимых и лабильных гумусовых соединений – промежуточных продуктов трансформации органического вещества бесподстилочного навоза, пожнивно-корневых остатков. Согласно современным представлениям, водорастворимые и
лабильные гумусовые вещества определяют эффективное плодородие почв, являются наиболее доступными источниками питания растений, почвенных микроорганизмов, повышают устойчивость сельскохозяйственных культур к
стрессовым условиям произрастания.
Систематическое применение жидкого навоза, навозных стоков улучшило
качественный состав гумуса. В сравнении с контрольным вариантом ежегодное внесение бесподстилочного навоза повышало в органическом веществе
почвы содержание гуминовых кислот: при N300 – на 61%, N700 – на 206%, в
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основном за счет повышения содержания гуминовых кислот 1-й фракции, обладающих наибольшим удобрительным действием. Увеличение содержания
гуминовых кислот повышало степень гумификации органического вещества,
расширяло отношение СГК : СФК с 0,5– на контроле, до 0,7 и 0,84 – в вариантах
с регулярным применением бесподстилочного навоза в дозах N300 и N700, соответственно. Фульватный тип гумуса трансформировался в гуматно-фульватный. Увеличение содержания в почве органического вещества, сопровождалось положительными изменениями ее физических, гидрофизических свойств.
Дерново-подзолистая супесчаная почва контрольного варианта опыта характеризовалась неблагоприятными водно-физическими свойствами: высокой плотностью, незначительными величинами порозности, влажности завядания, диапазона активной влаги, особенно в нижних ее горизонтах. Данные характеристики свидетельствуют о низкой способности почвы аккумулировать влагу,
долго ее удерживать. Длительное применение бесподстилочного навоза (19832021 гг.) способствовало формированию более мелкокомковатой, зернистой
структуры почвы в результате увеличения в ней доли агрегатов 10-0,25 мм.
Почва вариантов с более высоким содержанием гумуса характеризовалась
меньшей объемной массой, более высокими показателями порозности, максимальной гигроскопии, влажности завядания, диапазона активной влаги, водопроницаемости, наименьшей влагоемкости, содержания в ней наиболее ценных агрегатов, их водопрочности. Длительное применение бесподстилочного
навоза оказало заметное влияние на изменение агрохимических свойств почвы:
снижалась ее актуальная и гидролитическая кислотность, отмечалось заметное
увеличение содержания в ней нитратного, аммонийного азота, подвижного
фосфора, калия, обменных магния, кальция. С увеличением дозы бесподстилочного навоза содержание данных элементов в почве повышалось. Ежегодное
внесение органических удобрений в дозах N300, N700 обусловило увеличение
содержания в почве щелочногидролизуемого азота, соответственно, более, чем
на 60 и 70% относительно контроля.
Многолетнее внесение бесподстилочного навоза заметно повысило в ней
содержание наиболее доступного для почвенных микроорганизмов подвижного углерода (К2SО4 – вытяжка): при дозе N300 – более, чем на 40%, при N700
– в 1,7 раза, однако не оказало влияния на содержание в почве углерода, экстрагируемого Na-пирофосфатом (рН7). Рост содержания углерода в почве при
систематическом применении удобрений обусловил увеличение размеров общей биомассы почвеных микроорганизмов, включая «покоящиеся» и «дремлющие» формы. Регулярное применение бесподстилочного навоза сопровождалось обогащением микробиоты почвы азотом (в 2-3 раза относительно контроля) и незначительным ростом содержания в ней углерода: при дозах N300,
N700, соответственно, на 23 и 5%. Согласно результатам многолетних исследований почва, регулярно удобряемая бесподстилочным навозом, характеризовалась сужением отношения С: N, большей биологической активностью,
лучшей обеспеченностью минеральным азотом. Интенсивное применение бесподстилочного навоза обусловило резкий рост содержания в почвенной биоте
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суммарной физиологически активной биомассы: при дозе N700 – в 2,5 раза относительно контроля.
Таким образом высокопродуктивное долголетие костреца безостого при
систематическом применении бесподстилочного навоза, вероятно, обусловлено эффективным подавлением процессов, обусловливающих почвоутомление, в результате изменения свойств дерново- подзолистой почвы: - повышением содержания и качества ее органического вещества; - снижением кислотности, повышением содержания биогенных элементов; -улучшением физикохимических свойств , ее воздушного, водного режимов; -повышением биогенности, биологической активности почвы.
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УДК 631.45; 631.46
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЕРЕУНАВОЖЕННЫХ
ПОЧВ МЕТОДОМ БИОРЕМЕДИАЦИИ
Тарасов С.И., Кравченко М.Е., Бужина Т.А.
Всероссийский научно-исследовательский институт органических удобрений
и торфа – филиал ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ»,
Владимирская обл., Судогодский р-он, п. Вяткино
E-mail: tarasov.s.i@mail.ru
Резюме. Разработана и внедрена в производство технология восстановления переунавоженных биологически загрязненных почв за счет применения биопрепаратов биоцидного
действия. Применение препарата фитоспорин (Bacillus subtilis 26Д, 126) позволило в 5-12
раз ускорить обеззараживание почвы от Salmonella dublin; Escherichia coli 0117, Staphylococcus aureus СР 209.
Summary. Designed and introduced into production technology for bioremediation of redunged
soils through the use of biopreparations biocide action. Application of the preparation fitosporin
(Bacillus subtilis 26Д, 126) allowed 5-12 times speed up the rehabilitation of soil from the Salmonella dublin; Escherichia coli 0117, Staphylococcus aureus СР 209.

Cогласно результатам исследований, проводимых на опытном поле
ВНИИОУ, в производственных условиях – в хозяйствах с крупными животноводческими комплексами, птицефабриками, для детоксикации переунавоженных почв наиболее целесообразно введение в севооборот подсолнечника, кукурузы – высокопродуктивных культур, отличающихся интенсивным выносом
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биогенных элементов, характеризующихся высокой устойчивостью произрастания на загрязненных землях [1-3]. Вместе с тем ризосфера данных культур
не обладала эффективным биоцидным действием. По всем индикативным ветеринарно-санитарным показателям переунавоженная почва даже в конце вегетационного периода, после уборки урожая кукурузы, подсолнечника, оставалась «загрязненной», «опасной». В соответствии с мировой практикой, одним
из приемов повышения эффективности санации биологически загрязненных
почв является совмещение фито- и биоремедиации. Биоремедиация – комплекс
мероприятий по восстановлению плодородия, экологической безопасности, ветеринарно-санитарного, гигиенического состояния почв посредством применения микробиологических препаратов биоцидного действия. При биоремедиации могут использоваться микроорганизмы: – природные, имеющие свободный оборот в естественных условиях; – специально селектированные для осуществления очистки почвы от конкретного контаминанта; – сконструированные естественным способом горизонтального переноса генетической информации (методами конъюгации, трансформации, трансдукции и пр.); – полученные методом молекулярного инбридинга; – полученные методом генетической
инженерии; – полученные методом белковой инженерии; – полученные комбинацией указанных подходов и методов. В зависимости от целей ремедиации
переунавоженных биологически загрязненных почв используются различные
биопрепараты: на основе: антибиотиков (Фитобактерио-лицин, Фитолавин300, Силк, Иммуноцитофит, Эльм-1, Эпин, Крезацин, Нарцисс и др.); бактерий
биоцидного действия, как правило, родов Bacillus, Pseudomonas (Планриз,
Агат-25К, Псевдобактерин-2Ж, Бактофит-СП, Фитоспорин и др.); грибов и актиномицетов (Триходермин Т, Ж, Энтос, Микоафидин-Т, Алейцид, Фитоверм
и др.); вирусов ( Вирин ГЯП, Вирин КШ, Вирин ЭНШ, Вирин ЭКС, Вирин ОС);
нематод (Немабакт); бактериальных удобрений и клубеньковых бактерий рода
Rhizobium, обладающих азотфиксирующей способностью, эффективным биоцидным действием (Ризоторфин, Азотовит, Байкофосфин, Экстрасол, Ургаса,ФИТО-Плюс и др.); гуминовых кислот (Гумат натрия, Гумат калия, Гумисол-М, Гумэл, Флорагум, Флорис, Дарина, Туран и др.).
Работы по определению эффективности использования фито- и биоремедиации переунавоженных почв впервые были проведены специалистами
ВНИИОУ. В исследованиях использовался Фитоспорин – препарат активных
штаммов Bacillus subtilis, продуцирующих токсичные соединения, снижающие
численность болезнетворных микроорганизмов в почве. Опыты по эффективности фито-, биоремедиации почв, загрязненных ненормированным применением бесподстилочного навоза, проводили на дерново-подзолистой почве
опытного поля института в условиях мелкоделяночного опыта. Участок ровный с легким уклоном на восток. Почвенный покров однородный. Почва дерново-подзолистая супесчаная на мореном суглинке со следующими агрохимическими показателями: гумус – 1,5%; рНсол. – 4,48; Hr – 2,68 мг-экв./100 г.; S –
3,65 мг-экв./100 г.; Р2О5 подв. – 8,2 мг/100 г. К2О обм. – 8,67 мг/100 г. Обработка
почвы перед посевом: вспашка плугом на глубину 20-22 см, культивация с
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боронованием в 2 следа. В опыте использовали необеззараженный бесподстилочный навоз КРС влажностью 95% в дозах N300 (Фон 2) и N900 (Фон 3), который равномерно вносили по поверхности каждой делянки весной перед посевом сельскохозяйственных культур. Общая микробная обсемененность
навоза – 625 . 105 КОЕ/мл. В целях повышения репрезентативности работы, в
почву опыта депонировали тест-культуры болезнетворных и условно-патогенных микроорганизмов Salmonella dublin, Escherichia coli 0117, Staphylococus
aureus CP-209 (1 млн. микробных тел/г почвы). В качестве культур интенсивного типа в опыте использовали наиболее толерантные к высоким дозам бесподстилочного навоза сельскохозяйственные культуры. Норма высева, кг/га:
редька масличная – 25; горчица белая – 25; фацелия – 20; рапс – 12; подсолнечник – 20; кукуруза – 50; амарант – 2; клещевина – 20; сорго – 20. Повторность
опыта – 5-кратная. Закладка опыта, отбор проб почв и растений для анализа
проведены по общепринятым методикам [4, 5]. Почвенные образцы отбирали
в слое 0-20 см до внесения навоза, через 10 дней после внесения и после уборки
культур.
Оценку санитарно-гигиенического состояния почв проводили по общей
микробной обсемененности, коли-титру, титру клостридиум перфрингенс
титру термофилов, наличию почвенных энтеробактерий (сальмонелл, сероварианты БГКП), наличию патогенных энтерококков (стафилококки, клостридиум) в соответствии с требованиями [6, 7]. Эффективность биоцидного действия препарата фитоспорина определялась в концентрации 1,25 млн./1 см2 поверхности почвы. Биоцидное действие препарата устанавливали по степени подавления численности болезнетворных бактерий семейства Enterobacteriaceae
рода Escherichia (E. coli 0117), рода Salmonella (S. dublin) и семейства Micrococcaceae (Staphylococcus aureus CP-209). Количество болезнетворных микроорганизмов определяли в лабораторных условиях классическим чашечным методом с использованием плотных питательных сред Эндо, висмут сульфит агар
и Чапмена. Статистическую обработку результатов исследований проводили
методом дисперсионного анализа с использованием компьютерной программы STAT.EXE.
Согласно результатам исследований применение необеззараженного бесподстилочного навоза обусловило химическое и биологическое загрязнение
почвы. С увеличением доз навоза уровень экологических нагрузок повышался.
При дозе N300 коэффициенты накопления (Сн = Сi/Сф) по NО3, Р2О5. К2О составили, соответственно, 18,49; 1,95; 1,60. При дозе N900- 28,09; 4,07; 2,68. Коэффициенты опасности (Со = Сi/СПДК) фосфора и калия составили при дозе
навоза N300, соответственно, 0,57; 0,67, а при дозе N900 – 1,18; 1,13.
Внесение необеззараженного навоза повышало общую микробную контаминацию почвы. При дозе N300 общее микробное число (ОМЧ) составило в
среднем 1750 . 103КОЕ/г, N900 – 2362 . 103КОЕ/г почвы. По значениям колититра, титра анаэробов, титра термофилов, числу жизнеспособных яиц гельминтов почва из категории безопасной, чистой (МУ 2.17.730-99) трансформировалась при дозе N300 в «относительно безопасную, слабо загрязненную», при
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дозе N900 – в «опасную, загрязненную». Высокий уровень химического и биологического загрязнения обусловил достоверное повышение токсичности
почвы при дозе N900.
Применение бесподстилочного навоза оказало существенное влияние на
микробиологические процессы в почве. Наибольшей устойчивостью произрастания на переунавоженной почве (N900), максимальной продуктивностью
отличались подсолнечник, сорго, амарант, кукуруза. Урожайность зеленой
массы данных культур составила, соответственно, 1130; 372; 358; 349 ц/га.
Вынос биогенных элементов (NPK) из переунавоженной почвы урожаем подсолнечника составил 60,3 %, амаранта – 18,4 %, у редьки и клещевины – 15,5
% от количества, внесенного с бесподстилочным навозом в дозе N900. В целях детоксикации почв от избытка азота и калия наиболее целесообразным
являлось возделывание подсолнечника, клещевины и редьки. Вынос азота
урожаем данных культур составлял 502,4; 149,1; 147,6 кг/га. Подсолнечник,
амарант и редька отличались высоким выносом фосфора – 722,1; 228,3; 159,2
и 187,1; 75,7; 54,7 кг/га, соответственно. Наиболее эффективным фиторемедиантом оказался подсолнечник. От внесенного с навозом (N900) вынос данной культурой составил: азота – 56%; фосфора – 42%; калия – 73%.
В соответствии с результатами ветеринарно-санитарных и гигиенических
исследований наибольшим биоцидным действием в отношении жизнеспособных кокцидий, яиц аскарид, яиц и личинок стронгилоидов, болезнетворных
микроорганизмов (Salmonella dublin; Escherichia coli 0117, Staphylococcus aureus) характеризовалась ризосфера редьки масличной, фацелии, амаранта, горчицы. В конце вегетационного периода в почве вариантов опыта, где возделывались данные культуры, значение коли-титра, титра энтерококков, титра термофилов повышались до значений, свойственных для почв «относительно безопасных», «слабо загрязненных». Результаты исследований свидетельствовали
об отсутствии прямой взаимосвязи санирующей способности ризосферы растений-ремедиантов и биологической активностью почвы: высокая целлюлозоразрушающая, протеолитическая активность почвы не сопровождалась ее эффективной, надежной санацией при выращивании рапса, кукурузы, клещевины. Вероятно, эффективность санации, прежде всего, обусловлена аллелопатическими факторами.
По результатам исследований обработка почвы фитоспорином снижала
инфекционный потенциал переунавоженных почв, в том числе Salmonella dublin в 1,3-3,7 раза, Staphylococcus aureus в 2,7-4,3 раза, Escherichia coli в 1,7-12,7
раз под различными видами растений-ремедиантов, что, вероятно, обусловлено наличием в препарате активных штаммов Bacillus subtilis (26Д, 126), продуцирующих токсичные соединения, снижающие численность болезнетворных микроорганизмов. В почве без растений процессы ее санации от болезнетворных микроорганизмов протекали в 1,5-4,7 раза слабее, чем в вариантах с
возделыванием растений-ремедиантов.
В соответствии с результатами полевых и лабораторных исследований
установлено: – для проведения детоксикации переунавоженных почв от
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избытка азота, фосфора, калия наиболее эффективными фиторемедиантами являлись подсолнечник, сорго, амарант багряный, редька масличная, клещевина;
– наибольшим биоцидным действием в отношении жизнеспособных яиц гельминтов и болезнетворных микроорганизмов (Salmonella dublin, Escherichia coli
0117, Staphylococcus aureus) характеризовалась ризосфера редьки масличной,
амаранта, фацелии и горчицы; – одним из приемов повышения эффективности
санации биологически загрязненных почв является совмещение фито- и биоремедиации. Обработка почвы фитоспорином эффективно снижало инфекционный потенциал переунавоженных почв под всеми видами растений-ремедиантов.
На основе многолетних исследований впервые для условий Нечерноземной зоны РФ была разработана и внедрена в производство в хозяйствах Владимирской, Московской, Ивановской областей низкозатратная технология биоремедиации земель, загрязненных ненормированным применением бесподстилочного навоза, помета. Стратегия проведения обеззараживания и обезвреживанимя данных почв приведена в [8]. Преимуществами технологии биоремедиации являются ее экологическая безопасность, низкозатратность, высокая эффективность. Недостатками биоремедиации признаны: высокая зависимость от
климатических условий, технологичности микроорганизмов самих биопрепаратов, правильности выбора дозы, времени, метода внесения биопрепаратов.
Одним из обязательных условий проведения биоремедиации является жесткий
контроль за санитарным состоянием почв, степенью ее загрязнения.
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ЭФЕЕКТИВНОСТЬ ГЕРБИЦИДОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В
БОРЬБЕ С SORQIUM JALEPENSE PERS L (ГУМАЙ) НА ПОСЕВАХ
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360004, КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 224, тел. 8(8662) 77 03 16,
Е-mail: kbniish2007@ yandex.ru
«Среди всех отраслей сельского хозяйства
главное местопринадлежит земледелию,
потому что оно производит предметы,
безусловно, первой необходимости,
предметы незаменимые».
В.Р. Вильямс.
Резюме. Исследования проводили с целью изучения эффективности гербицидной обработки
посевов гибрида кукурузы Карат СВ и его родительских форм в борьбе с общей засоренностью посевов и гумаем. Работу выполняли в 2018-2020гг. на предкавказских карбонатных
черноземах степной зоны Кабардино-Балкарии. Применение гербицидов отечественного
производства Дублон Голд, ВДГ (0,05 и 0,07 кг/га) и Крейцер, ВДГ (0,09 и 0,11 кг/га) снижало
общую засоренность посевов к уборке урожая гибрида Карат СВ на 49,3-82,7 %, в т.ч. гумая (Sorqium Jalepense Pers L.) на 13,3-86,7 %. Средняя урожайность зерна гибрида за годы
проведения исследований составляла 5,74-6,73 т/га с сохранением от потерь от 0,34 до
1,33 т/га по сравнению с хозяйственным контролем (5,40 т/га). Оптимальной дозировкой
гербицида Дублон Голд, ВДГ на посеве гибрида является 0,07 кг/га, Крейцера, ВДГ – 0,11
кг/га.
На посевах материнской формы гибрида (РимС) применение Дублон Голд, ВДГ в дозировках 0,05 и 0,09 кг/га подавляет общую массу сорняков на 46,7-67,5 % в т.ч. гумая – на
27,8-38,8 % с формированием урожайности зерна на этих фонах 4,61 и 4,85 т/га против
хозяйственного контроля – 4,03 т/га.
Эффективность химпрополки на данном агроценозе (техническая и хозяйственная) с
применением Крейцера, ВДГ (0,09 и 0,11 кг/га) была в пределах 74,0-81,2 % гибели общей
массы сорных растений, в т.ч. и гумая – 61,1-83,3 %. Это обеспечивает получение дополнительной продукции, равной 0,78-0,77 т/га зерна материнской формы.
На посевах отцовской формы (РГС 498 СВ) кукурузы на гербицидных фонах общий
уровень подавления сорняков составляет 43,8-81,3 % из которых на долю гумая приходится
всего лишь 25,0-50 %.
На этом варианте, при относительно положительной технической эффективности,
наблюдается отрицательное влияние на урожайность зерна. Об этом свидетельствуют
данные структуры (табл.3) и урожая зерна отцовской формы(табл.4) наших исследований.
Ключевые слова: гербициды, структура, сорняки, урожайность, зерновая продуктивность, гибрид, гумай, отцовская, материнская формы
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Введение. Возделывание кукурузы (Zea mays L.) в центральной части Северного Кавказа, в т.ч. и в Кабардино-Балкарии, в большинстве случаев осуществляется с использованием гибридных семян первого поколения. В структуре посевных площадей республики, составляющей немногим более 280.0
тыс. га, культуре кукуруза отводится порядка 28-30 % посевной площади севооборотов.
Кукуруза относится к группе тепло- и влаголюбивых растений и такие
условия в Кабардино-Балкарии складываются в степной зоне республики, где
размещены основные площади посевов основных полевых культур с искусственным орошением.
Однако следует отметить, что серьезным препятствием на пути к успешному формированию и реализации, биологически заложенной в отдельных гибридах продуктивности кукурузы является, высокая засоренность посевов
культуры в условиях орошения степной зоны Кабардино-Балкарии.
Вместе с тем, неуклонное повышение продуктивности и наращивание валовых сборов культуры упираются на уровень технологии семенной и товарной кукурузы, неуклонного совершенствования и уточнения отдельных ее элементов, подбора высокопродуктивных гибридов, приспособленных к определенным условиям, эффективной экологически безопасной борьбы с сорняками
и многих других агроприемов.
В этой связи большое значение имеет проведение фитосанитарного мониторинга сельхозугодий на многих субъектах территории РФ по своевременной
оценке распространения сорняков на сельскохозяйственных культурах и не допустить потерь продукции в АПК [1].
Особую опасность продуктивности кукурузы все еще составляют многолетние сорные растения, типичным представителем которых является гумай
(Джонсонова трава, сорго алепское) – злостный корневищный многолетник из
семейства злаковых-близкий родственник суданской травы и сорго. Распространен во всех республиках (Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания,
Дагестан, Чечня, Ингушетия и др.) Северо-Кавказского региона Российской
Федерации.
Одной из основных причин обильного зарастания посевов этим сорняком
являются вместе с низкой культурой земледелия одинаковые биологические
требования гумая и кукурузы к тепловому режиму почвы и окружающей
среды: процессы активного прорастания семян кукурузы и отрастание корневищ гумая составляет 12-14 °C почвы.
Развитию гумая свойствен интенсивный обмен веществ, следствием которого являются высокие темпы роста его надземных и подземных (корневищ)
органов. Это дает гумаю серьезное преимущество в борьбе за элементы питания и свет по сравнению с другими видами сорно-полевого сообщества и с
культурными растениями. Также важным фактором быстрого увеличения его
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численности на единице посевной площади является благоприятное сочетание
семенного и вегетативного размножения гумая. Высота растений достигает
0,5-3,0 метра, число узлов главного стебля колеблется в пределах 5-10 и в зависимости от условий развития может давать две и больше метелок. У развитого растения длина листьев достигает 60 см, а ширина – 3,5 см. Гумай имеет
крупную ветвистую многоколосковую метелку длиной до 40 см, которая дает
до 2700 колосков и при созревании легко обламывается. В условиях степных
районов республики образует метелку с середины июля и может цвести до заморозков.
Плоды гумая-зерновки, имеющие различную окраску длиной 4,5-6,8 мм и
шириной 1,8-2,2 мм, средний вес 1000 зерен – 4,8 грамма. При нормальных
условиях растение гумая содержит крупных созревших семян – 80 %. Одна метелка гумая может дать от 300 до 2000 семян, а количество метелок на одном
кусте – до 100 и более.
Благодаря своим прочным оболочкам, семена сохраняют всхожесть в
почве в течение 3-4 лет и более. Для прорастания гумая потребность в воде
колеблется в пределах 30-50 % от их веса. При оптимальных условиях развития
всходы гумая от семян начинают образовывать корневища на 18-20 день.
Многие виды сорняков по поглощению питательных веществ из почвы нередко превосходят культурные растения [2, 3, 4]. Так, гумай для образования одной весовой единицы вещества потребляет от 400 до 750 весовых единиц воды.
Один куст этого сорного растения образует до 3,5-4,0 кг сырой массы. При наличии на 1 гектаре 30 тыс. кустов гумая вес сырой массы достигает 100-120 тонн. А
эти растения извлекают из почвы: азота – 4,5, фосфора – 1,5 и калия – 4,1 ц/га,
которых хватило бы на получение трех урожаев (45-50 ц/га) зерновых культур.
Материалы и методика исследований. В качестве объекта исследований
были гибрид кукурузы и его родительские формы, гербициды отечественного
производства различных спектров селективности.
Гибрид кукурузы Карат СВ создан ИСХ КБНЦ РАН совместно с Всероссийским НИИ кукурузы, трехлинейный среднепоздний гибрид (ФАО-450). Семеноводство ведется на стерильной основе по схеме полного восстановления.
Растение высокорослое (280-300 см), высота прикрепления початка – 110125 см, число листьев на главном стебле 17-18. Зерно желтое, зубовидное,
длина початка – 24-25 см, стержень початка-красный, число рядков на початке
– 16-18, озерненность высокая, выход зерна – 81-83 %.
Засухоустойчивость хорошая, устойчив к пузырчатой головне, фузариозу,
стеблевым и корневым гнилям. Пригоден для возделывания на зерно и силос.
Урожайность сухого зерна 10-12 т/га, силосной массы – 55-57 т/га.
Рекомендуемая норма густоты оригинатором– на: богаре 50-55, поливе –
55-60 тыс. растений/га, зона возделывания – 6-й регион РФ: КБР, РСО – Алания, Чеченская республика, Ингушетия, Дагестан, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область.
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РимС – простой гибрид, среднепоздний (ФАО - 450). Получен от скрещивания стерильной линии В-73с с самоопыленной линией РК 495 зс. Селекционный номер – 429, метод селекции – инбредная линия. Семеноводство ведется
на стерильной основе по схеме полного закрепления С типа ЦМС. Растение
высокое, включая метелку, тип зерна (в центральной трети початка) – зубовидный.
Устойчивость к основным болезням и вредителям в естественных условиях хорошая. Рекомендуемая густота стояния растений на богаре – 50-55 тыс.
раст./га. Предлагается для использования в качестве материнской формы гибрида Карат СВ. Селекционный номер – 430, метод селекции – инбредная линия.
Самоопыленная линия РГС 498 СВ является восстановителем С типа
ЦМС. Семеноводство ведется путем простого размножения. Растение (включая метелку) высокое, тип зерна (в центральной трети початка-зубовидный).
Устойчивость к основным болезням и вредителям в естественных условиях хорошая. Рекомендуемая густота стояния растений на богаре 60-65 тыс. раст./га.
Предлагается в качестве отцовской формы гибрида Карат СВ.
Гербициды отечественного производства Дублон Голд, ВДГ двухкомпонентный (600+150 г/кг), состоящий из никосульфурона и тифенсульфурон-метила фирмы «Август» со сроком окончания регистрации – 13.04.2030г. Применяется в дозе 0,05-0,07 кг/га на посевах кукурузы (кроме кукурузы на масло)
против малолетних и многолетних злаковых и двудольных сорных растений.
Крейцер, ВДГ – трехкомпонентный (650+60+40 г/кг) в составе никосульфурона, тифенсульфурона и флорасулама. Рекомендован к применению до
2028 г. в посевах кукурузы, предназначенной на зерно, зеленую массу и масло
в дозе 0,09-0,11 кг/га препарата.
Дозировки гербицидов вносили методом опрыскивания по вегетации кукурузы в фазе 3-6 листьев культуры при средней высоте гумая 10-15 см, фазе
2-4 листьев малолетних сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ Адъю, Ж (900
г/л этоксилата изодецилового спирта (0,1 % от объема рабочей жидкости – 250300 л/га в зависимости от типа распылителя) [5].
Исследования проводили на экспериментальном поле лаборатории технологии возделывания полевых культур ИСХ КБНЦ РАН (пос. Опытный Терского района КБР) в 2018-2020гг. Почва опытного участка – обыкновенный
(карбонатный) чернозем тяжелосуглинистого гранулометрического состава. В
пахотном (0-20 см) слое содержалось: гумуса – 3,0-3,5%; Р2О5 – 0,14-0,27%;
К2О – 2,0-2,6% (по Мачигину); РН – 6,8-7,0 единиц. Среднегодовое количество
осадков – 360-400 мм.
В годы проведения исследований погодные условия несколько отличались от среднемноголетних показателей (табл. 1).
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Таблица 1 – Метеорологические показатели за годы проведения исследований (по данным агрометеорологического поста «Куян», пос. Опытный
Терского района КБР)
495,2
395,6
417,7

Температура воздуха, °C
12,2
12,7
12,1

Относительная влажность воздуха, %
73,0
72,0
87,0

471,0

10,4

76,9

Год

Осадки, мм

2018
2019
2020
Среднемноголетние
данные (норма)

Как видно из приведенных данных, количество выпавших осадков в
2018г. превышало норму (среднемноголетнее) на 24,2 мм. В другие (2019 и
2020 гг.) годы эти показатели были на уровне 395,6 и 417,7 мм, соответственно.
Относительная влажность воздуха в 2018 и 2019 годы была ниже нормы на 3,9
и 4,9 %, соответственно. В среднем за годы проведения исследований температура воздуха была выше нормы (10,4 °C) и находилась на уровне 12,3 °C.
Кукурузу на зерно выращивали в трехпольном зернопропашном севообороте короткой ротации с чередованием культур: кукуруза-озимая пшеница-горох. В опыте изучали эффективность (техническая, хозяйственная и экономическая) различных приемов ухода за посевами кукурузы по схеме: 1. Контроль1 (хозяйственный) два рыхления междурядий; 2. Контроль-2 (без сорняков, которые удалялись вручную в течение вегетации кукурузы по мере их появления
на посевах); 3.Дублон Голд, ВДГ-0,05 кг/га; 4. То же самое – 0,07 кг/га; 5. Крейцер, ВДГ – 0,09 кг/га; 6. То же самое – 0,11 кг/га.
Технология выращивания кукурузы на зерно-общепринятая для данной
зоны республики. Большую часть минеральных удобрений (N30P90K60) вносили
осенью под основную обработку почвы; аммиачную селитру в дозе 30 кг/га д.в.
в виде подкормки вносили в фазе 3-5 листьев культуры под обработку междурядий. Поливы проводили при влажности почвы 70 % ППВ, орошение проводили вручную по бороздам.
Обследование посевов кукурузы перед внесением гербицидов выявило
более 20 видов сорняков, относящихся к различным семействам. В отдельные
годы доминировали злостные многолетники-гумай (Sorqium halepense Pers L.),
виды осотов – розовый (Wirsium arvense L.) и желтый (Convolvulus arvensis L.),
свинорой пальчатый (Cynodon dactylon .L).
В орошаемом земледелии степной зоны Кабардино-Балкарии эта группа
сорняков наиболее вредоносна на пропашных культурах позднего срока посева, в том числе и кукурузы, снижая продуктивность возделываемых культур
до 70-75 % и более.
Из группы малолетних (злаковых и двудольных) сорняков преобладали
такие виды, как амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiafolia L.), дымянка лекарственная (Fumaria officinalis L.), лисохвост полевой (Alepecurus
aqrestis L.), марь белая (Chenopodium album L.), портулак огородный (Portulaca
aleracea L.), просо куриное (Ehinochloa crusqalli L.), виды щетинника – сизый
(Setaria qlauca P.B.) и зеленый (Setaria virioles P.B.).
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Учеты, анализы и наблюдения за ростом и развитием кукурузы и сорных
растений проводили согласно требованиям «Методики полевого опыта» (с основами статистической обработки результатов исследований): учебник – 6е издание, стер. – М: ИД Альянс, 2011. – 352 с. Статистическую обработку урожайных данных проводили также методом дисперсионного анализа по Доспехову
[6].
Исследования проведены методом полевого опыта с расположением вариантов систематическим методом в два яруса 4х кратной повторности. Площади
делянок составляли – общая – 140,0; учетная – 70,0 м2. Подсчеты засоренности
посевов проводили количественно-весовым методом перед уборкой урожая кукурузы.
Учеты урожая зерна культуры – методом ручной ломки учетной площади
с последующим переводом в т/га стандартной влажности.
Результаты исследований.
Согласно «Стратегии научно-технического развития Российской Федерации», утвержденной «Указом Президента Российской Федерации от
01.12.2016г.–№642» в ближайшее будущее, как приоритетное направление,
определен «переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и
аквахозяйству» [7]. Для этого требуются агротехнологии, обеспечивающие повышение урожайности, сохранение плодородия почвы и окружающей среды в
целом.
В этой связи многолетними исследованиями, проведенными в условиях
Центрального Черноземья, доказано, что засоренность посевов является важнейшим фактором, ограничивающим эффективность применяемых удобрений
в агротехнологиях различной интенсивности [8;9].
По данным «Обзора фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур» (прогнозы на 2022г.) Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе по результатам 2021г. в посевах составляли на 1
м2 малолетних – 1,7-9,0; многолетних – 0,2-2,9 шт/растений [10]. В этих исследованиях отмечена высокая засоренность посевов в Кабардино-Балкарии, как
малолетним сорно-полевым сообществом (3,8-12,8 шт/м2) так и злостными
многолетниками (1,5-2,8 шт/м2), что выходит за пределы порога вредоносности
сорных растений в посевах сельхозрастений региона.
В условиях орошения степной зоны Кабардино-Балкарии посевам гибридов кукурузы и их родительским формам особую опасность урожаю представляет, наряду с другими видами, гумай-злостный корневищный многолетник,
произрастающий в соответствующих севооборотах.
Поэтому с целью усовершенствования методов подавления сорняков, в
т.ч. и гумая, нами были изучены некоторые приемы ухода за посевами кукурузы (табл.2). Как видно из приведенных данных, наибольшее количество сорняков к уборке урожая культуры отмечено на варианте с хозяйственным контролем – 75-80 экземпляров, в т.ч, гумая – 15-20 растений на 1 м2.
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Таблица 2 – Влияние приемов ухода на засоренность посевов к периоду
уборки урожая зерна кукурузы (среднее за 2018-2020гг.)
Гибрид и его
родительские формы
(Фактор А)

Приемы ухода
за посевами
(Фактор В)

Контроль-1 (хозяйственный)
Контроль-2
(без сорняков)
Дублон Голд,
ВДГ – 0,05 кг/га
Карат СВ
Дублон Голд,
ВДГ – 0,07 кг/га
Крейцер, ВДГ –
0,09 кг/га
Крейцер, ВДГ –
0,11 кг/га
Контроль-1 (хозяйственный)
Контроль-2
(без сорняков)
Дублон Голд,
Рим С –матеВДГ – 0,05 кг/га
ринская
Дублон Голд,
форма
ВДГ – 0,07 кг/га
Крейцер, ВДГ –
0,09 кг/га
Крейцер, ВДГ –
0,11 кг/га
Контроль-1 (хозяйственный)
Контроль-2
(без сорняков)
Дублон Голд,
РГС 498СВ –
ВДГ – 0,05 кг/га
отцовская
Дублон Голд,
форма
ВДГ – 0,07 кг/га
Крейцер, ВДГ –
0,09 кг/га
Крейцер, ВДГ –
0,11 кг/га

Всего сорняков (Фактор
С)

В т.ч. гумая

шт/м2

% гибели

шт/м2

% гибели

75

–

15

–

–

100

–

100

38

49,3

13

13,3

21

72,0

8

46,7

18

76,0

5

53,3

13

82,7

2

86,7

77

–

18

–

–

100

–

100

42

46,7

13

27,8

25

67,5

11

38,8

20

74,0

7

61,1

14

81,2

3

83,3

80

–

20

–

–

100

–

100

45

43,8

20

–

26

67,5

15

25,0

35

56,3

12

40,0

15

81,3

10

50,0

На вариантах с применением гербицидов (Дублон Голд, ВДГ и Крейцер,
ВДГ) в различных дозировках засоренность не превышала на посевах гибрида
Карат СВ-38,0-13,0 в т.ч. гумая – 13,0-2,0 экземпляра на кв. метре посевов. Однако внесение максимальных дозировок (Дублон Голд, ВДГ – 0,07 и Крейцер,
ВДГ – 0,11 кг/га) сопровождается повышением их технической эффективности
с 49,3 до 72,0 % и с 76,0 до 82,7 % по общей массе сорняков и гумая в отдельности на посевах Карат СВ, соответственно. Степень подавления гумая в
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данном случае составляли 46,7-86,7 % его гибели на фоне высоких дозировок
гербицидов против данных (13,3-53,3%), полученных на фоне использования
низких дозировок.
Означенная закономерность характерна и для посевов материнской
формы гибрида – Рим С, как по общей массе сорняков, так и по качеству гумая
на м2 посевов.
Эффективность химпрополки посевов отцовской формы гибрида Карат
СВ (РГС 498 СВ) была не высокой в борьбе с гумаем (25-50 % его гибели) по
сравнению с хозяйственным контролем. Сырая надземная масса гумая к периоду уборки урожая на этих вариантах была в пределах 105-207 против 37,8-63,0
г/м2 на вариантах с посевами материнской формой и гибрида Карат СВ.
Наряду с определением уровня засоренности посевов сорняками, в т.ч. и
гумаем, изучаемые приемы ухода оказывали влияние и на структурные показатели урожая зерна кукурузы (табл.3).
Таблица 3 – Влияние приемов ухода на структуру урожая зерна кукурузы
(среднее за 2018-2020гг.)
Масса, г
Початков на
Длина по- Зерен в по100 растений,
зерна с
чатка, см
чатке, шт початка
шт
початка
1
97
14
300
140
114
2
100
18
440
240
168
3
98
17
430
220
145
Карат СВ
4
97
16
420
190
138
5
100
17
430
198
150
6
100
18
420
195
140
1
96
13
244
170
108
2
98
15
279
204
122
РимС–мате3
97
14
280
208
125
ринская
4
97
14
280
210
130
форма
5
99
15
278
215
125
6
100
15
270
217
130
1
95
12
250
128
99
2
97
14
380
150
104
РГС 498СВ –
3
96
13
350
144
100
отцовская
4
96
12
340
150
110
форма
5
94
13
310
140
110
6
90
10
305
110
100
Примечание: +) 1. – контроль (хозяйственный); 2. – контроль – без сорняков; 3. Дублон Голд,
ВДГ – 0,05 кг/га; 4. – Дублон Голд, ВДГ – 0,07 кг/га; 5. Крейцер, ВДГ – 0,09 кг/га; 6. Крейцер,
ВДГ – 0,11 кг/га.
Гибрид и его
родительские формы

Приемы
ухода+)

Так, на хозяйственном контроле количество початков на 100 растений 97,
его длина 14см, количество зерен в початке 300 шт, масса зерна 114г. и початка
140г. были существенно ниже данных, зарегистрированных на фоне контроля
– 2, где посевы кукурузы в течение вегетации были вне конкуренции со стороны сорно-полевого сообщества. На посевах гибрида и его материнской
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формы не наблюдается особо значимых изменений по структурным показателям урожая зерна кукурузы.
Однако на посевах отцовской формы с применением Крейцера, ВДГ в испытываемых дозировках количество початков на 100 растений (94-90 шт), зерен в початке (310-305 шт), массы початка (140-110 г) и зерна на них (110-100г)
были ниже данных варианта с ручными прополками.
Наряду со структурными показателями приемы ухода оказывали влияние
и на урожай зерна кукурузы (табл.4).
Таблица 4 – Влияние приемов ухода на урожай зерна кукурузы (в т/га
St влажности)
Гибриды кукурузы
(Фактор А)

Приемы ухода
за посевами
(Фактор В)
Контроль-1 (хозяйственный)
Контроль-2
(без сорняков)
Дублон Голд,
ВДГ – 0,05 кг/га
Карат СВ
Дублон Голд,
ВДГ – 0,07 кг/га
Крейцер, ВДГ –
0,09 кг/га
Крейцер, ВДГ –
0,11 кг/га
НСР05-т/га
Контроль-1 (хозяйственный)
Контроль-2
(без сорняков)
Дублон Голд,
Рим С –мате- ВДГ – 0,05 кг/га
ринская
Дублон Голд,
форма
ВДГ – 0,07 кг/га
Крейцер, ВДГ –
0,09 кг/га
Крейцер, ВДГ –
0,11 кг/га
НСР05-т/га
Контроль-1 (хозяйственный)
Контроль-2
(без сорняков)
Дублон Голд,
РГС 498СВ – ВДГ – 0,05 кг/га
отцовская
Дублон Голд,
форма
ВДГ – 0,07 кг/га
Крейцер, ВДГ –
0,09 кг/га
Крейцер, ВДГ –
0,11 кг/га
НСР-05-т/га

Урожай зерна (т/га) St влажности по годам:
2018г.
2019г.
2020г.

Среднее за
20182020гг.

5,55

5,35

5,30

5,40

7,50

6,50

6,70

6,90

6,00

5,60

5,65

5,75

6,100

5,45

5,67

5,74

6,50

6,35

6,00

6,28

7,00

6,50

6,70

6,73

0,27

0,30

0,35

–

4,15

3,95

4,00

4,03

5,00

4,75

4,80

4,85

4,75

4,47

4,60

4,61

4,90

4,80

4,85

4,85

4,85

4,78

4,80

4,81

4,83

4,80

4,78

4,80

0,13

0,11

0,14

–

2,80

2,50

2,70

2,67

3,50

3,30

3,40

3,40

3,00

2,90

2,80

2,90

3,30

3,10

3,00

3,13

2,90

2,50

2,70

2,70

3,10

2,35

2,40

2,62

0,11

0,12

0,10

–
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Так, самый низкий урожай зерна подопытного гибрида и его родительских
форм получен на хозяйственном контроле: Карат СВ – 6,07 т/га; Рим С – 4,03
и РГС498СВ – 2,67 т/га. Достоверная прибавка к величине зерна на гербицидных фонах у Карата СВ составили от 0,34 до 1, 43 т/га. На посевах с родительскими формами эти показатели составляли у Рим С пределы 0,58 и 0,85 т/га.
Дублон Голд, ВДГ в дозировках 0,05 и 0,09 кг/га обеспечивает получение урожая зерна на посевах отцовской формы, достигающий 2,90 и 3,13 т/га. Эти данные превосходят результаты хозяйственного контроля на 0,23 и 0,46 т/га. Применение Крейцера, ВДГ в дозировках 0,09 и 0,11 кг/га сопровождалось снижением уровня зерна до 2,70 и 2,62 т/га, что характеризуется, как соответствующий данным или ниже хозяйственного контроля.
Таким образом по результатам проведенных исследований урожайность
гибрида кукурузы Карат СВ селекции ИСХ КБНЦ РАН и его родительских
форм (РимС – материнская, РГС 498СВ – отцовская) определяется в первую
очередь уровнем засоренности посевов.
Выводы
1. На предкавказском (карбонатном) черноземе тяжелого гранулометрического состава в борьбе с сорняками, в т.ч. и гумаем, применение гербицидов
Дублон Голд, ВДГ и Крейцер, ВДГ на посевах гибрида кукурузы Карат СВ
обеспечивает высокий технический и хозяйственный эффект.
2. На посевах материнской формы гибрида (РимС) и отцовской формы (РГС
498 СВ) обработка посевов Дублоном Голд, ВДГ в дозировках 0,05 и 0,07 кг/га
снижает общую засоренность посевов на 49,3-72,0%, в т.ч. гумая – 13,3-46,7 %.
3. Применение Крейцера, ВДГ в дозировках 0,09 и 0,11 кг/га на посевах
РГС498СВ снижает общее количество сорняков на 56,3 и 81,3 %, в т.ч. гумая
на 40,0 и 50,0 %. Однако эти дозы гербицида отрицательно влияют на урожайность, снижая зерновую продуктивность на 0,78 и 0,70 т/га, соответственно.
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УДК 631.582:632.95
ВЛИЯНИЕ СЕВООБОРОТА НА УРОЖАЙНОСТЬ И СТРУКТУРУ
УРОЖАЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
Хлюпина С.В.
ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр», г. Курск
E-mail: sveta46agro@yandex.ru
Резюме. Представлены результаты исследований по формированию продуктивности озимой пшеницы (Triticum aestivum L.) для трех различных севооборотов (зернопаропропашного, зернотравянопропашного, зернотравяного) на стационарном многофакторном полевом опыте ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр». Установлено, что
зернопаропропашной севооборот способствовал повышению густоты стояния растений и
увеличению массы 1000 зерен. При возделывании же озимой пшеницы в зернотравянопропашном севообороте происходило повышение среднего количество зерна, сформированного
в одном колосе. Степень сохранности продуктивных стеблей была минимальной в зернотравяном севообороте в 2012 году, что можно объяснить неблагоприятными лимитирующими метеоусловиями года для возделывания культуры. Проведена статистическая обработка данных и выявлены корреляционные зависимости между метеоусловиями года и урожайностью озимой пшеницы (с атмосферными осадками – умеренная прямая связь r=0,65,
с суммой эффективных температур – умеренная обратная r=0,58). Определено, что максимальная урожайность получена в зернопаропропашном севообороте, в среднем по трем
годам исследования прибавка по нему составила 1,71 т/га.
Ключевые слова: озимая пшеница, севооборот, урожайность, температура, осадки, продуктивность, элементы структуры урожая
Summary. Results of researches on formation of efficiency of a winter wheat are presented (Triticum aestivum L.) for three various crop rotations (grain-fallow, grain-grass-row, and grain-grass)
on stationary multiple-factor field experiment of Federal Agricultural Kursk Research Center. It
was established that grain-fallow crop rotation contributed to an increase in plant standing density
and an increase in the mass of 1000 grains. When cultivating winter wheat in grain-grass-row crop
rotation, the average amount of grain formed in one spike increased. The degree of preservation
of productive stems is minimal in grain-grass crop rotation in 2012, which can be explained by the
unfavorable limiting weather conditions of the year for cultivating the crop. Statistical processing
of data was carried out and correlation between weather conditions of the year and yield of winter
wheat (with atmospheric precipitation - moderate direct relationship r = 0.65, with the sum of
effective temperatures is moderate inverse r = 0.58). It was determined that the maximum yield
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was obtained in grain-fallow crop rotation, on average for three years of the study, the increase
on it was 1.71 t/ha.
Key words: winter wheat, crop rotation, yield, temperature, precipitation, productivity, elements
of crop structure

В современное время сельское хозяйство является основной отраслью,
удовлетворяющей спрос населения на продукты питания, и поэтому ее развитие является ключевым показателем экономики и уровня жизни страны. Главной задачей растениеводства является получение высококачественного урожая
сельскохозяйственных культур. Озимая пшеница (Triticum aestivum L.) относится к наиболее ценным зерновым продовольственным культурам, эффективно возделываемым в севооборотах.
При низкой культуре земледелия в хозяйстве целесообразно категорически отказаться от повторных посевов озимой пшеницы даже в том случае, если
предшественником первого посева этой культуры был чистый пар. Это вызвано в основном кратковременностью периода от уборки предшественника до
посева озимой пшеницы, организационными и технологическими проблемами
качественной подготовки почвы, малым количеством осадков в послеуборочный период, что в конечном итоге не позволит обеспечить оптимальными условиями роста и развития растений озимой пшеницы к моменту ее посева.
Севооборот можно считать одним из самых доступных и окупаемых
средств в системе земледелия [1, 2]. Выращивание озимой пшеницы в севообороте позволяет улучшить фитосанитарное состояние по сравнению с возделыванием в монокультуре, а, следовательно – увеличить урожайность.
Одним из способов повышения урожайности озимой пшеницы является
применение адаптивных севооборотов. Он основан на эффективном использовании агроклиматических условий при возделывании культуры, что обеспечивает увеличение ее урожайности и качества зерна. Термин севооборот подразумевает под собой научно-обоснованное чередование сельскохозяйственных
культур и пара по полям и во времени [3].
Объединяющая направленность деятельности севооборота состоит в том,
что положительные его качества усиливаются с проявлением отличий сменяющихся культур по биологии и технологии выращивания.
Цель исследований – оценить формирование продуктивности озимой
пшеницы в севооборотах Курской области.
Исследования проводили в многофакторном полевом опыте научно-производственного подразделения № 2 ФГБНУ «Курский ФАНЦ». Географическое положение: Курская область, северная часть Медвенского района, п. Панино N 51,530; E 36,120.
Посевы расположены на водораздельном плато. Высевали мягкую озимую
пшеницу (Triticum aestivum L.) сорта «Синтетик» (оригинатор – ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН»), рекомендованного для возделывания в Курской области. Норма высева 5,5 млн.шт/га.
Изучали возделывание озимой пшеницы в 3 ротациях в период с 2012 по
2020 гг. в трех видах севооборотов:
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1. зернопаропропашном (ЗПП): чистый пар – озимая пшеница (Triticum
aestivum L.) – кукуруза (Zea mays) на зелёный корм – яровой ячмень (Hordeum
vulgare);
2. зернотравянопропашном (ЗТП): многолетние травы (Onobrýchis
arenária) 1-го года пользования – озимая пшеница (Triticum aestivum L.) – кукуруза (Zea mays) на зелёный корм – яровой ячмень (Hordeum vulgare) + многолетние травы (Onobrýchis arenária).
3. зернотравяном (ЗТ): многолетние травы (Onobrýchis arenária) 1-го года
пользования – многолетние травы (Onobrýchis arenária) 2-го года пользования
– озимая пшеница (Triticum aestivum L.) – яровой ячмень (Hordeum vulgare) +
многолетние травы (Onobrýchis arenária).
Многолетние травы были представлены эспарцетом песчаным
(Onobrýchis arenária).
Агротехника возделывания озимой пшеницы общепринятая для Центрально-Черноземного региона РФ.
Основная обработка почвы – отвальная вспашка на глубину 20-22 см. Рассматривали варианты без внесения удобрений, чтобы исключить влияние других факторов, кроме севооборота.
Повторность опыта двукратная, размещение вариантов рендомизированное методом расщепленных делянок, их площадь составила 100 м2.
Почва опытного участка – чернозем типичный мощный малогумусный
среднесуглинистый на лёссовидных суглинках (Haplic Chernozem).
Влажность и запасы продуктивной влаги определяли по А.Ф. Вадюниной,
З.А. Корчагиной, 1986 [4] ГОСТ 28268-89.
Определение густоты стеблестоя и густоты стояния растений в начале вегетации и перед уборкой культур (методом учётных площадок в четырёхкратной повторности); определение высоты растений и числа зёрен в колосе – по
средним показателям из 25 растений.
Учёт урожайности озимой пшеницы проводили методом прямой механизированной уборки с пересчетом на 100% чистоту и 14% влажность (ГОСТ
27548-97). Данные обрабатывали методом дисперсного и корреляционного
анализов [5].
Содержание продуктивной влаги в почвенном слое имеет огромное значение для посевов озимой пшеницы [6]. По результатам наших исследований,
сумма поступивших атмосферных осадков в осенний период была достаточной
для появления дружных всходов. При весеннем же отрастании озимой пшеницы она имела различия по годам исследований.
Пик потребления влаги из почвы приходится на фазу интенсивного роста
стебля. Так, с марта по июль по годам исследований выпало 284,0; 442,0; 322,0
мм, что соответственно составило 98,61; 153,5 и 111,8% относительно средних
многолетних данных. Наблюдения за водным режимом почвы показали, что
запасы продуктивной влаги по годам исследований в изучаемых севооборотах
были распределены неравномерно.
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Так, в 2012 году максимальное содержание доступной влаги в метровом
слое почвы отмечено в зернотравяном севообороте – 242,0 мм, а в 2016 и 2020
годах в зернопаропропашном – 205,3 и 251,2 мм соответственно. Минимальный же запас влаги в 2012 и 2020 гг. зафиксирован в зернотравянопропашном–
180,0 мм; 188,2 мм, а в 2016 году − в зернотравяном севооборотах – 186,2 мм.
В целом, согласно оценке запасов продуктивной влаги по А.Ф. Вадюниной и З.А. Корчагиной [4], во всех вариантах исследований в начале возобновления весенней вегетации озимой пшеницы содержание продуктивной влаги в
пахотном слое почве было достаточным (> 40 мм) и имело такую же направленность от зернотравянопропашного к зернопаропропашному севообороту в
сторону ее увеличения, что и содержание влаги в метровом слое почвы по севооборотам.
Сумма эффективных температур в весенне-летний период (март-июль)
наблюдений в 2012 году составила 2133,9°С, в 2016 году – 1989,3°С, а в 2020
году – 1841,4°С при норме 1809,9°С.
Густота стояния растений возделываемой культуры, их степень сохранности к уборке, озерненность колосьев, а также масса 1000 зерен являются основными показателями биологической урожайности культуры. Они варьировали
как по годам исследований, так и по севооборотам. Так, минимальное число
растений на 1м2 площади до уборки зафиксировано в 2012 году в зернотравяном севообороте. На этом же варианте отмечено и самое минимальное количество сохранившихся продуктивных стеблей – 89,5% в среднем по всем годам
исследований.
Средняя высота растений озимой пшеницы в разрезе севооборотов изменялась незначительно, максимальное значение она имела в зернотравянопропашном, что привело к повышению среднего количества зерен в колосе озимой
пшеницы до 43 штук.
Наибольшая масса 1000 зерен получена в зернопаропропашном севообороте, постепенно она снижается к зернотравяному и зернотравянопропашному,
с 41,1 до 37,2 г соответственно.
По результатам наших исследований, установлена корреляционная связь
между урожайностью и метеоусловиями года возделывания озимой пшеницы
(с осадками – умеренная прямая r=0,65, с суммой эффективных температур –
умеренная обратная r=0,58).
В 2012 году, характеризующемся самым большим количеством температур и минимальной суммой осадков, получена самая низкая урожайность озимой пшеницы по всем вариантам, средняя урожайность по опыту составила
1,62 т/га. Самый влагообеспеченный по поступившим атмосферным осадкам и
комфортный по температурному режиму 2016 год стал максимально продуктивным по валовому сбору зерна, в нём также зафиксирован большой запас
продуктивной влаги (56,6 мм) в пахотном слое почвы.
Урожайность культуры в 2020 году занимала промежуточное значение, в
среднем по всем вариантам опыта составив 2,58 т/га.
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Анализ полученных опытных данных показывает, что возрастание урожайности в разрезе изучаемых севооборотов происходило от зернотравяного к
зернопаропропашному севообороту, обеспечив ему максимальную прибавку
урожая 1,71 т/га (табл.).
Таблица – Урожайность озимой пшеницы в севооборотах (среднее за
3 года)
Урожайность, т/га

Севооборот
ЗПП
ЗПТ
ЗТ
НСР05

2012
1,72
1,88
1,75

2016
4,07
3,10
2,74

2020
3,09
2,90
2,92

Ср.
2,96
2,63
2,74

Прибавка
+/-, т/га
+1,71
+1,38
+1,22

0,94

Из данных таблицы следует, что среднемноголетние значения урожайности для всех севооборотов являются достоверными (их относительная погрешность является малой величиной).
В 2016 году в зернопаропропашном севообороте получена максимальная
урожайность озимой пшеницы – 4,07 т/га, что в 1,4 раза превысило среднемноголетние значения урожайности культуры в этом опыте [7].
По результатам наших исследований установлено, что наилучший эффект от
возделывания озимой пшеницы за три ротации достигается в зернопаропропашном севообороте, средняя урожайность зерна – 2,96 т/га, где предшественником
культуры является чистый пар. Определено, что зернопаропропашной севооборот способствовал повышению густоты стояния растений и увеличению массы
1000 зерен. При возделывании же озимой пшеницы в зернотравянопропашном
севообороте происходило повышение среднего количества зерен в колосе. Степень сохранности продуктивных стеблей минимальна в зернотравяном севообороте в 2012 году, что можно объяснить сложившимися неблагоприятными метеоусловиями года для возделывания культуры.
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УДК 632.93
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
Щеголихина Т.А.
ФГБНУ «Росинформагротех», пос. Правдинский
Е-mail: schegolikhina@rosinformagrotech.ru
Резюме. Влияние вредителей и болезней может привести к значительному уменьшению количества и снижению качества урожая овощных культур. Предотвращение этих последствий возможно при соблюдении комплекса мер защиты.
Summary. The influence of pests and diseases can lead to a significant decrease in the quantity
and quality of vegetable crops. Prevention of these consequences is possible if a set of protective
measures is observed.

Обеспечение населения разнообразной овощной продукцией является
важной социально-экономической задачей страны. Овощи являются ценными
источниками углеводов, витаминов, минеральных солей, пищевых волокон и
биологически активных веществ, необходимых для нормального функционирования организма человека. Однако значительный ущерб производству овощной продукции открытого грунта наносят болезни грибной, бактериальной, вирусной и фитоплазменной этиологии. К наиболее распространенным болезням
относятся фитофторозы, пероноспорозы, серая гниль, фузариозы, мучнистая
роса, альтернариозы. Среди более 100 видов распространенных вредителей,
большинство относятся к семействам совок, тлей, листоедов, настоящих и минирующих мух. При выращивании овощей в полевых условиях предусматриваются защитные мероприятия, снижающие риск возникновения заболеваний,
направленные на подавление очагов болезней и вредителей. Комплексная система по защите растений основана на сочетании профилактических и истребительных мероприятий (таблица) [1-5].
Перспективным способом борьбы с распространением инфекционных заболеваний овощных культур является фитосанитарный мониторинг с помощью современных технических и информационных средств в сочетании с диагностикой, прогнозом развития и распространения вредных организмов в агроэкосистемах. В настоящее время разработаны технические и программные
средства, позволяющие непосредственно в поле проводить сбор фитосанитарной информации, ее автоматическую обработку, передачу и представление потребителю соответствующих рекомендаций по защите растений.
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Таблица – Методы защиты овощных культур
Метод
Организационно-хозяйственный
Селекционно-семеноводческий
Агротехнический

Биологический

Химический

Описание
Включает в себя мероприятия направленные на организацию защиты от болезней: составление плана проведения защитных мероприятий, выращивание полезащитных лесополос, осушение чрезмерно влажных территорий,
окультуривание лугов и пастбищ, оптимизацию структуры посевных площадей и др.
Основан на создании и внедрении в производство сортов и гибридов овощных культур, устойчивых к вредным организмам.
Основан на применении научно обоснованных севооборотов, систем обработки почвы и внесения удобрений, подготовке посевного материала, соблюдении сроков и способов посева и уборки урожая и др. Суть агротехнических мероприятий заключается в создании оптимальных условий для роста и развития овощных культур и неблагоприятных для размножения вредителей. Агротехнические приемы должны выполняться при максимально
возможной механизации производственных процессов.
Предполагает использование живых организмов, продуктов их жизнедеятельности и синтетических аналогов этих продуктов для ликвидации или
снижения вредоносности. Распространено: использование искусственно
размноженных энтомофагов и акарифагов; применение регуляторов роста
растений и микроудобрений, оказывающих стимулирующее влияние на
рост и развитие овощных растений, повышающих их адаптивность к неблагоприятным условиям окружающей среды, усиливающих защитные реакции и способность противостоять болезням и вредителям; применение биологических препаратов на основе штаммов микроорганизмов и продуктов
их метаболизма (биофунгициды и биоинсектициды) эффективных против
патогенов овощных культур на ранних стадиях поражения и при невысокой
степени развития болезней. Регламентируется списком разрешенных
средств защиты растений.
Позволяет снижать или при определенных условиях полностью отказаться
от применения химических средств защиты растений.
Наиболее распространен. Основан на использовании химических средств
защиты, активно подавляющих развитие различных видов вредителей и болезней растений. Пестициды классифицируются по объектам применения,
способу проникновения и характеру действия на вредный организм по химическому строению и составу. Различают следующие способы химической защиты растений: протравливание семян; опрыскивание и опыливание
пестицидами растений и почвы; фумигация растений, почвы, складов и семян и др. В настоящее время на рынке пестицидов регулярно появляются
новые препараты, сочетающие высокую эффективность против вредных
организмов и экологическую безопасность их применения. Их применение
регламентируется в ежегодно обновляемом «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов», разрешенных к применению на территории
Российской Федерации».

Для практического использования составлены базы данных по фитосанитарии.
К перспективным отечественным проектам в области защиты растений относится программа «КОРАЛЛ – Вредители и болезни сельскохозяйственных культур»; методология картирования и проведения анализа ареалов и зон
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вредоносности патогенов культурных растений и сорняков, распространенных
на территории Российской Федерации (ФГБНУ ВИЗР); методы анализа фитосанитарной ситуации на основе глобальных позиционных систем (ГПС), картирование распространения вредных организмов и вызывающих их ЧС с использованием ГИС (Московский НИИ сельского хозяйства «Немчиновка») [6].
Своевременное и эффективное проведение защитных мероприятий требует четкого знания внешних симптомов заболеваний и повреждений, а также
экологических и биологических особенностей возбудителей болезней и насекомых. Карантинные мероприятия призваны не допустить распространения
болезней и вредителей, особенно с семенным и посадочным материалом. Профилактические мероприятия направлены на предупреждение, подавление или
уничтожение первичной инфекции, с которой начинается развитие болезней.
Комплексное и своевременное проведение защитных мероприятий способствует снижению риска развития опасных фитосанитарных ситуаций.
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Резюме. Установлено, что при глубокой запашке органического удобрения в нижний слой
почвы, в условиях дефицита кислорода, замедляется его разложение, улучшаются агрохимические и агрофизические свойства почвы, происходит расширенное воспроизводство
плодородия почвы, растет урожайность с/х культур и продуктивность севооборота, улучшается качество корма.

286

Создание стабильной кормовой базы в областях Верхневолжья возможно
при использовании севооборотов кормового направления на пашне, которые
при внесении достаточного количества органических и минеральных удобрений обеспечиваютвысокий выход кормов, повышения их качества и улучшение плодородия почвы.
Продуктивность животного определяется, первую очередь, концентрацией обменной энергии и наличием питательных веществ в кормах.
В валовом производстве кормов в регионе примерно 60% занимают объемистые корма и более 30% концентрированные. Пока еще остается низким их
качество. Средняя питательность 1 кг объемистых кормов не превышает 0,650,66 кормовых единиц с содержанием переваримого протеина 80-88 Внесением
удобрений, как минеральных, так и органических и повышения эффективности
их использования урожайность кормовых культур можно значительно увеличить до 40-45% при одновременном улучшении их качества.
Но влияние различных способов заделки торфонавозного компоста (в соотношении торфа и компоста 1:1) на плодородие дерново-подзолистых почв,
продуктивность кормового севооборота и качество выращенной продукции
изучены недостаточно, что и послужило основание для проведения исследований.
Цель исследований – изучить влияние различных доз торфонавозного
компоста и способов его заделки на плодородие дерново-подзолистой почвы и
продуктивность кормового севооборота.
Опыт проводили на стационаре Ивановского НИИСХ с 2007 по 2013 гг.в
прифермском кормовом севообороте методом расщепленных делянок, со следующим чередованием культур: 1) пар занятый (горох с овсом); 2) озимая рожь
на зеленый корм, поукосно рапс яровой; 3) овес с подсевом клевера; 4) клевер
2 укоса; 5) картофель; 6) горох на зеленый корм; 7) вика с овсом на зеленый
корм. Схема полевого опыта включала варианты с внесением торфонавозного
компоста (ТНК) в дозах 60, 70, 100 и 140 т/га и их заделку двухъярусным плугом ПЯ-3-35 на глубину 25-27 см, а также варианты с внесением ТНК в дозе
100 т/га обычным плугом ПН-4-35 на 20-22 см и тяжелой дисковой бороной
БДТ-3 на 15-17 см. Контролем служил вариант ежегодной традиционной
вспашки на 20-22 см без внесения компоста. В последующем все пожниво-корневые остатки (ПКО) заделывали в слой 14-16 см либо дисковой бороной, либо
проводили мелкую запашку, создавая на вариантах глубокой обработки как бы
второй (верхний) плодородный слой.
Почва опытного участка – дерново-подзолистая легкосуглинистая с мощностью пахотного слоя 20-22 см и содержанием в нем гумуса 1,69-1,72 %, доступныхформ фосфора – 135 и калия – 138 мг/кг, рНсол5,8-5,9. Агрохимические
показатели почвы определяли по общепринятым методикам. Минеральные
удобрения вносили под предпосевную культивацию в дозе NPK-60 кг/га д.в.
Количество пожнивно-корневых остатков определяли по методике Н.З. Станкова. Плотность и влажность почвы определяли три раза за вегетацию: после
посева через две недели, в середине вегетации и перед уборкой урожая, в слоях
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0-10, 10-20 и 20-30 см. Почву на водопрочную структуру брали в начале и в
конце вегетации в этих же слоях – определяли на приборе И.М. Бакшеева. Содержание дождевых червей – методом раскопок, разложение льняной ткани перед уборкой культуры – путем закладки льняных полотен, дыхание почвы 2
раза (через месяц после посева и перед уборкой за 2-3 недели методом Штатнова. Азот определяли по ГОСТ 26107-84, содержание белкапо ГОСТ 10896-91,
Метеорологические условия в годы проведения опытов складывались поразному: температура воздуха в годы экспериментов была близка к средним
многолетним значениям, не считая июля 2009 и 2010 гг, когда она превышала
норму на 3,8 °С. Максимальное количество осадков выпало в это же время в
2007, 2008 и 2009 гг., в 1,5 раза больше нормы. Так, гидротермический коэффициент (ГТК) в2007 и 2010 гг. составил 1,9, при норме – 1,4., а в 2008 и 2009
гг. – 3,6 и 3,9 соответственно. Ближе к норме он оказался лишь в 2011 г. – 1,47,
а в 2012 – 2.0, 2013 г. – 2,5 превышал норму.
Установлено, что на контроле, где не вносились органические удобрения,
а заделывались лишь растительные остатки и NPK, к концу ротациисодержание гумуса снизилось на 4,7 т/га при среднем значении – 1,7 т/га (табл.1). При
запашке обычным плугом 100 т/га ТНК прирост гумуса составил 0,8 и 3,2 т/га.
По дисковой обработке к концу ротации он оказался на исходном уровне при
среднем значении 4,4 т/га. При глубокой запашке компоста двухъярусным плугом рост гумуса варьировал от 6.1 т/га при дозе 60т/га ТНК до 16,5 т/га при 140
т/га. Накопление гумуса возрастало с увеличением дозы органического удобрения.
Таблица 1 – Динамика содержания гумуса и биологическая активность
дерново-подзолистой почвы (среднее за 2007-2013 гг.)
Способ
обработки – доза
ТНК, т/га

Динамика гумуса за РС
Количество Разложение
СО2*,
в слое 0-30см.
ДЧ*,
льняной
мг/ч∙м2
экз./м2
ткани*, %
НР
КР
+ – к КР
ПН-4-35 – 0
1,75
1,64
– 0,11
30
30
73,1
71,1
66,4
– 4,7
3,0
5,7
9,5
ПН-4-35–100
1,72
1,74
+ 0,02
42
55,8
131
69,7
70,5
+ 0,8
7,0
11,5
12,6
ПЯ-3-35 – 140
1,73
2,14
+ 0,41
40
43,3
119
70,1
86,6
+ 16,5
21
18,5
62,2
ПЯ-3-35 –100
1,67
2,01
+ 0,34
39
42,7
116
67,6
81,4
+ 13,8
18
18,6
58,9
ПЯ-3-35 –70
1,65
1,87
+ 0,22
36
41,4
108
66,8
75,7
+ 8,9
14
18,5
52,2
ПЯ-3-35– 60
1,64
1,79
+ 0,15
34
40,5
103
66,4
72,5
+ 6,1
13
18,0
50,0
БДТ-3 –100
1,66
1,66
0,0
35
47,3
127
67,2
67,2
0,0
2,0
6,5
10,3
Примечание: НР– начало ротации, КР– конец ротации севооборота, РС –ротация севооборота, ДЧ – дождевые червы, числитель – содержание гумуса, %, знаменатель – содержание
гумуса, т/га,*– в числителе – слой 0-20, в знаменателе –20-30 см.
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На варианте глубокой запашки компоста численность дождевых червей
по сравнению с обычной вспашкой и дисковой обработкой оказалась выше. По
дисковой обработке их количество не превышало 35 особей/м2 в слое 0-20 см и
2 особи в слое 20-30 см, по обычной вспашке – 42 и 7, а при глубокой заделке
компоста в слое 0-20 см – 37, а 20-30 – 17 экз./м2. В целом, по всем вариантам
обработки ПЯ-3-35 их численность составила 54 экз./м2, прежде всего, из-за
увеличения их количества в 2,4 раза в нижнем слое. По годам под разными
культурами происходило более значительное колебание количества дождевых
червей.
Минерализация льняной ткани, как и содержание дождевых червей, во
многом определялось наличием органического вещества в том или ином горизонте почвы.
Нами установлена прямая зависимость продуцирования СО2 с наличием в
почве органического вещества и интенсивностью разложения ткани. Минимальное продуцирование в слое 0-30 см, как и следовало ожидать, отмечено на
контроле – 82,6 мг/ч∙м2, при запашке ТНК обычным плугом и дисковой бороной выход СО2 составил 143,6 и 136,9 мг/ч∙м2 соответственно,максимальное –
при внесении 140 т/га компоста – 181,4.В целом, в нижнем слое почв, где
наблюдается дефицит органического вещества и кислорода «дыхание» слабее
по сравнению со слоем 0-20 см.
Лучшие условия, созданные при глубокой запашке компоста, обеспечили
относительно высокую продуктивность пашни и более высокое качество произведенной продукции (табл. 2). По глубокой запашке компоста в целом выше
урожайность и качество продукции. В вариантах глубокой ярусной обработки
средний урожай горохоовсяной смеси составил 5,25 т/га, в то время как на контроле – 4,56, по обычной вспашке – 4,98, по дискованию – 5,05 т/га, викоовсяной смеси– 4,40, 3,93, 4,12, 4,06 и рапса ярового – 2,57, 2,43, 2,55 и 2,51 соответственно.Содержание сухой массы в урожае у горохоовсяной смеси было
выше при глубокой ярусной обработке и высоких дозах ТНК 100 и 140 т/га –
21,6 и 21,9%, а также при обычной вспашке и дозе компоста –100 т/га (21,3%),
а в остальных вариантах колебания были незначительными (табл. 3).У викоовсяной смеси и рапса в урожае сухой массы содержалось меньше, хотя закономерности по вариантам были аналогичными.
Наименьшее количество сухой массы отмечено у рапса. В прямой зависимости от сбора урожая находилось содержание обменной энергии в кормовых
культурах. Больше всего ее содержалась в урожае горохоовсяной смеси при
запашке 140 т/га 56,3 ГДж/га, а меньше на контрольном варианте – 45,6 ГДж/га.
Викоовсяные смеси и рапс на зеленый корм уступали горохоовсяной смеси по
концентрацию обменной энергии. Общие закономерности изменения концентрации обменной энергии по вариантам опыта оставались такими же, как и по
сухой массе. Больше сырого белка обнаружено в растениях рапса на зеленый
корм, меньше – горохоовсяной смеси. Максимальное содержание сырого белка
отмечено в вариантах ярусной обработки при внесении 140 и
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Таблица 2 – Урожайность и качество кормовых культур на сено
(2007-2013 гг.)
Варианты
опыта

УрожайностьАСМ,
т/га

ПН-4-35-0

4,56

ПН-4-35-100
ПЯ-3-35 -140
ПЯ-3-35 -100
ПЯ-3-35 -70
ПЯ-3-35-60
БДТ-3-100

4,98
5,63
5,27
5,17
4,93
5,05

Сухая
масса,
%

ОЭ
ГДЖ/г
а

Сырой
белок,
%

Сахара,
%

Клетчатка,
%

Горохоовсяная смесь (среднее за 2 года)
20,1
45,6
12,4
2,9
30,0

Каротин,
мг/кг

5,5

128

49,8
14,5
3,46
28,2
24,6
6,0
56,3
15,6
3,26
27,3
26,4
6,4
52,7
14,9
3,16
28,2
25,8
6,1
51,7
14,2
3,10
28,0
25,3
5,9
49,3
13,6
3,04
28,5
24,9
5,8
50,5
14,4
3,21
28,2
24,8
6,3
Вика с овсом
ПН-4-35-0
3,93
19,8
39,3
15,4
2,12
30,3
23,6
5,3
ПН-4-35-100
4,12
20,5
41,2
16,9
2,43
26,4
29,7
6,2
ПЯ-3-35 -140
4,66
21,1
46.6
18,3
2,59
24,7
32,5
6,0
ПЯ-3-35 -100
4,43
20,9
44,3
17,1
2,54
25,8
31,6
5.9
ПЯ-3-35 -70
4,33
20,4
43,3
16,7
2,42
26,2
29,8
5,7
ПЯ-3-35-60
4,20
20,2
42,0
16,4
2,41
26,8
29,3
5,6
БДТ-3-100
4,06
20,0
16,24
16,2
2,36
27,3
24,8
6,3
Рапс яровой на зеленый корм
ПН-4-35-0
2,43
11,8
24,3
18,1
15,7
19,9
25,6
5,0
ПН-4-35-100
2,55
12,4
25,5
21,8
16,2
18,6
28,1
6,1
ПЯ-3-35 -140
2,64
12,8
26,4
23,7
16,8
17,7
29,3
6,5
ПЯ-3-35 -100
2,59
12,6
25,9
22,9
16,5
18,2
28,7
6,3
ПЯ-3-35 -70
2,53
12,4
25,3
22,1
16,2
18,7
28,1
6,2
ПЯ-3-35-60
2,53
12,4
25,3
21,6
16,1
18,9
20,0
6,1
БДТ-3-100
2,51
12,5
25,1
21,4
15,9
19,1
28,3
5,8
Примечание: У рапса вместо золы показан жир, АСМ – абсолютно сухая масса.

151
152
148
143
135
167

21,3
21,9
21,6
20,8
20,6
20,3

21,4

Зола, Нитжир раты,
%
мг/кг

130
137
164
159
156
151
144
128
137
149
145
139
130
167

100 т/га компоста по всем культурам от 23,7 и 22,9 % у рапса до 15,6 и 14,9 %
у горохоовсяной смеси. Максимальное количество сахаров содержалось в
рапсе до 16,8%, существенно уступали ему как горохоовсяные смеси до 3,46%,
так и викоовсяные – 2,59%. Наименьшее содержание клетчатки отмечено у
рапса – 17,7 до 19,9%, а у смесей её содержалась значительно больше. По содержанию каротина, золы и нитратов явных закономерностей не обнаружено.
Содержание нитратов во всех изученных вариантах находилось в предельно
допустимых нормах.
Таким образом, установлено что при глубокой заделке компоста ярусным
плугом повысилось содержание гумуса на 8,1 т/га по сравнению с заделкой 100
т/га обычным плугом, количество дождевых червей в нижнем слое 20-30 см
увеличилось на 10 экз., а в сравнении с контролем – на 14 экз./м2, усилилось
разложение льняной ткани соответственно на 6,9% и на 12,7 %, а по отношению к дискованию – на 11,9 %. На вариантах глубокой обработки активнее
продуцировалось СО2.
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3. Урожайность и качествопродукции при ярусной заделке компоста были
выше. В вариантах глубокой ярусной обработки средний урожай горохоовсяной смеси составил 5,25 т/га, в то время как на контроле – 4,56, по обычной
вспашке – 4,98, по дискованию – 5,05 т/га, викоовсяной смеси– 4,40, 3,93, 4,12,
4,06 и рапса ярового – 2,57, 2,43, 2,55 и 2,51 соответственно.
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Резюме. современное сельское использует большое количество пестицидов, что приводит
к загрязнению природных сред, накоплению в сельскохозяйственной продукции и почве, формированию резистентности к действующему веществу. Исследование биопрепаратов для
защиты растений от болезней и вредителей становится одним из направлений экологизации сельского хозяйства.
Summary. modern agriculture uses a large amount of pesticides, which leads to pollution of natural environments, accumulation in agricultural products and soil, the formation of resistance to
the active substance. The study of biological products to protect plants from diseases and pests is
becoming one of the directions of ecologization of agriculture.
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В настоящее время в сельскохозяйственном производстве биопрепараты не
находят широкого применения. Одной из причин является недооценка положительных качеств биологических средств защиты растений. С другой стороны,
специалисты переоценивают возможности химических пестицидов, к которым
привлекает их высокая стартовая эффективность. Желание скорейшего достижения максимального эффекта от защитных мероприятий до сих пор является приоритетным в выборе средств защиты. Однако при этом не учитываются негативные последствия применения химических пестицидов, а именно:
• возникновение разных форм резистентности фитофагов и фитопатогенов
к основным группам широко применяемых пестицидов;
• как следствие этого – продолжающееся усиление пестицидного пресса;
• нарушение биологического равновесия в агроценозах, что приводит к
вспышкам массового размножения не только доминирующих вредных видов,
но иногда и второстепенных;
• общее ухудшение экологии.
Решить проблему возможно при включении в систему защиты растений
биологических препаратов, имеющих естественную природу.
Все больше возрастает интерес к органическому земледелию, но ведущее
положение сохраняют технологии выращивания сельскохозяйственных культур, базирующиеся на широком применении всех средств химизации и прежде
всего пестицидов в борьбе с вредными организмами.
В течение последнего времени во всем мире, а особенно в развитых странах преобладало направление, связанное с интенсификацией сельскохозяйственного производства. Успехи, достигнутые в биологической науке, особенно в области питания растений, создали представление о возможности регулирования и «улучшения» основных свойств сельскохозяйственных растений путем максимального удовлетворения их потребностей за счет земледельца. Поэтому в агрохимии отчетливо проявилась тенденция всемерного
увеличения применения минеральных удобрений, повышения их сбалансированности, массированного применения химических средств защиты (по отдельным видам продукции количество обработок за сезон приближается к
двум десяткам!). Необходимо отметить, что агрохимикаты и дальше, несомненно, будут играть важнейшую роль в повышении продуктивности сельскохозяйственного производства. Поэтому задача состоит не в отмене «всякой химии», а в рациональном сочетании техногенных и природных источников продуктивности сельскохозяйственных растений [1].
Биопрепараты в России применяют, в основном, для обработки культур
открытого грунта со значительными посевными площадями (зерновые и зернобобовые, сахарная свекла и т.д.) и культур закрытого грунта. Пока в России
биологическими средствами обрабатывается всего 2% посевных площадей (1,7
млн. га). В США этот показатель в 20 раз выше, в ЕС – почти в 40 раз.
Основными проблемами урожайности и качества сельскохозяйственных
культур являются: низкий потенциал почвы, повышенные нормы внесения минеральных удобрений, негативное влияние пестицидных препаратов на
292

растения и почвенные биоты. Решением проблемы становится применение и
создание новых биопрепаратов для защиты растений от болезней и вредителей,
снижение пестицидной нагрузки на агроценозы за счет более широкого использования биопрепаратов, регуляторов роста и многофункциональных удобрений, обладающих антистрессовыми, ростстимулирующими свойствами. Это
позволяет повысить эффективность действия пестицидов и макроудобрений за
счет более активного поступления в растения.
По сравнению с химическими средствами защиты растений – пестицидами биопрепараты безопасны или малотоксичны для человека и окружающей
среды, не нарушают природных связей в биоценозе, обладают избирательным
действием и не способствуют возникновению устойчивости у насекомых [2].
В настоящее время актуально применение экологически чистых биопрепаратов для усиления круговорота элементов питания, в результате отмечается
повышение плодородия почвы, урожайности, качества продукции, а значит,
растет ее конкурентоспособность в сельскохозяйственном производстве [3].
Микробиологические препараты позволяют снизить токсическую нагрузку на
агроландшафты [4, 5].
В Орловской фитосанитарной испытательной лаборатории, в рамках выполнения научно-исследовательской работы, исследовалось влияние биопрепаратов Фитолавин и Фитоспорин на рост и развитие проростков ячменя, пшеницы и гороха (контроль – вода). Выявлено, что биопрепараты оказали положительное влияние на формирование проростков растений на начальных этапах развития растений.
Фитолавин – биологичесий фунгицид против корневых слизистых и сосудистых бактериозов, а также листовых бактериозов, черной ножки. Основное действующее вещество — фитобактериомицин, являющийся комплексом
стрептотрициновых антибиотиков на основе актиномицета, выделяемого из
почвенных бактерий вида Streptomyces griseus. Преимущества препарата:
• Фитолавин обладает выраженным бактерицидным и фунгицидным действием.
• Не фитотоксичен и не токсичен для энтомофагов и насекомых-опылителей.
• Легко проникает в ткани растения.
• Короткие сроки ожидания.
• Оказывает стимулирующее действие на рост и развитие растений [6].
Фитоспорин – универсальный биологический фунгицид. Применяется
для лечения и профилактики от множества болезней растений — корневые,
прикорневые и другие гнили, парша, черная ножка, фитофтороз, ржавчина,
пятнистость и др.
Базовая основа Фитоспорина — живые клетки и споры почвенных бактерий, количеством до 2 млрд/г. Кроме этого есть добавки – ГУМИ (для стимулирования роста), мел (как основной наполнитель) и множество микроэлементов (магний, медь, селен, бром и др.) [6].
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Обработка семян проводилась согласно инструкции к перечисленным
препаратам.
Рассмотрим влияние биопрепаратов на рост и развитие проростков пшеницы, ячменя и гороха.
Таблица 1 – Формирование корешков под воздействием биопрепаратов
Фитолавин и Фитоспорин
№
п/п
1
2
3

Вариант
культура
Пшеница
Ячмень
Горох

Вода (контроль)

Фитоспорин

Фитолавин

6 сутки

7 сутки

6 сутки

7 сутки

6 сутки

7 сутки

9,5
10,5
7,8

10,3
10,9
8,1

11,5
12,4
8,2

12,5
13,5
9,6

11,4
10,2
9,5

11,5
11,5
10,1

Данные таблицы 1 показывают, что Фитоспорин и Фитолавин оказывают
стимулирующее действие на формирование корешков по сравнению с контролем (вода). Так у пшеницы, на 7 сутки под влиянием фитоспорина длина корешка на 2,2 см больше в сравнении с контролем. Наилучшие показатели формирования корней на ранней стадии развития растений наблюдаются при обработке семян биорепаратом «Фитоспорин».
Таблица 2 – Формирование ростков под воздействием биопрепаратов
Фитолавин и Фитоспорин
Вариант
№ п/п
1
2
3

культура
Пшеница
Ячмень
Горох

Вода

Фитоспорин

Фитолавин

6 сутки

7 сутки

6 сутки

7 сутки

6 сутки

7 сутки

5,8
11,6
0,9

10,3
11,1
3,1

8,3
13,0
1,3

11,4
16,2
2,7

6,4
10,4
1,8

10,5
12
2,5

Данные таблицы 2 показывают, что Фитоспорин и Фитолавин оказывают
стимулирующее действие на формирование ростков по сравнению с контролем
(вода). Наиболее «отзывчивым» на воздействие биопрепаратами оказался ячмень.
Оба биопрепарата оказывают стимулирующее влияние на формирование
корневой системы.

Рисунок 1 – Формирование корневой системы гороха под воздействием
«Фитоспорина»
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Рисунок 2 – Формирование корневой системы ячменя под воздействием
«Фитоспорина» и «Фитолавина»
Перспективы применения биопрепаратов в отечественном растениеводстве огромны: их научно-обоснованное применение позволит совершить
настоящий прорыв в растениеводстве, добиться не только оптимизации использования химических препаратов, повысить эффективность их применения
в комплексе с бактериальными, но и производить экологически безопасную
сельхозпродукцию с меньшими затратами и большей продуктивностью.
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УДК 631.43 (571.63)
ЛИПКОСТЬ АГРОПОЧВ ТЯЖЕЛОГО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО
СОСТАВА ПРИ ВНЕСЕНИИ БИОУГЛЯ3
Иванкова А.И., Костин Д.В., Брикманс А.В.
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток
E-mail: creativewriter1903@gmail.com
Резюме. Рассматривается влияние биоугля на липкость агропочв с тяжелым гранулометрическим составом (глины легкие) на участках с применением и отсутствием дренажа.
Через шесть месяцев после внесения биоугля, показатель липкости агропочв на поле без
применения дренажной системы выше в дозе биоугля 1 кг/м2, а на поле с дренажем – 3 кг/м2.
Summary. The paper considers the effect of biochar on stickiness of agrosoils with a heavy granulometric composition (light clays) in areas with the use and absence of drainage is considered.
Six months after the introduction of biochar, the stickiness index of agrosoils in the field without
the use of a drainage system is higher at a dose of bio-coal 1 kg/m2, and in the field with drainage
- 3 kg/m2.

Липкость почв является важным агрофизическим показателем, который
характеризует ее способность прилипать к различным предметам, в том числе
– к орудиям обработки. Это свойство значительным образом затрудняет подготовку почвы к посевам: проходящая по полям сельскохозяйственная техника
оставляет на себе в последствии большой объем прилипших почвенных комочков на различных частях (лезвиях, колесах…). Большей липкостью обладают
почвы тяжелого гранулометрического состава, так как содержат в себе больше
илистых частиц [1, 4]. Почвы юга Дальнего Востока преимущественно имеют
тяжелый гранулометрический состав, в связи с этим необходимо найти технологии, которые улучшат физические свойства почв для выращивания сельскохозяйственной культуры и получения качественного урожая. К такой технологии относится биоуголь [3].
Цель исследования: выявить влияние биоугля на липкость агропочв тяжелого гранулометрического состава юга Дальнего Востока.
Объект исследования: агротемногумусовые подбелы (Luvic Anthrosol)
Приморской овощной опытной станции с овощным севооборотом с применением глубокого дренажа (120 см) и без дренажа. В течение вегетационного периода почва использовалась под выращивание капусты и обрабатывалась способом грядования в обоих случаях. С 2018 г. в качестве мелиоранта для улучшения физических свойств почв впервые внесли биоуголь, произведенный из
древесных остатков березы Betula alba (0,1 и 3 кг на м2) (табл. 1).
Таблица 1 – Схема полевого опыта, 2018 г.
Способ обработки
почвы
Грядование

3

Участок без дренажа почвы
биоуголь
биоуголь биоуголь
0 кг/м2
1 кг/м2
3 кг/м2
капуста
капуста
капуста

Участок с дренажом почвы
биоуголь
биоуголь биоуголь
3 кг/м2
1 кг/м2
0 кг/м2
капуста
капуста
капуста

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-29-05166.
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Гранулометрический состав и липкость почв определялись по методикам
Качинского Н.А. [2].
Результаты и обсуждения. Исследования показали, что агропочвы в мае
2018 г. (до внесения биоугля) по гранулометрическому составу являлись глиной легкой иловато-крупнопылеватой (преобладающие фракции: крупная
пыль – 29% и ил – 24%), а агропочвы с установленной дренажной системой –
глиной среднепылевато-иловатой (преобладающие фракции: ил – 35% и средняя пыль – 33%). Сумма фракций > 0,01 в дренажной системе 29%, в бездренажной системе 44% (табл. 2).
Таблица 2 – Гранулометрический состав мелкозема агропочв
Объект

Менее
0,001
Май, 2018 г.

1- 0,25- 0,05- 0,01- 0,0050,25 0,05 0,01 0,005 0,001

>0,01

<0,01

Бдр
контроль

5

10

29

18

14

24

44

56

Др
контроль

4

3

22

33

3

35

29

71

Название по
Н.А. Качинскому [2]
Глина легкая
иловато-крупнопылеватая
Глина средняя
пылевато-иловатая

Октябрь, 2018 г.
Бдр
контроль
Бдр 1 кг/м2
Бдр 3 кг/м2
Др
контроль
Др 1 кг/м2
Др 3 кг/м2

9

10

26

19

21

15

45

55

8
9

12
5

28
31

19
17

20
23

13
15

48
45

52
55

6

14

29

18

26

7

49

51

6
6

11
13

29
26

21
22

26
26

7
7

46
45

54
55

Глина легкая
мелкопылеватая-крупнопылеватая

В октябре 2018 г. в контроле (табл.2), без биоугля гранулометрический
состав почв на поле с дренажем стал легче, представляет собой глину легкую
мелкопылевато-крупнопылеватую (преобладающие фракции: крупной пыли –
29% и мелкой пыли –26%). В агропочвах без дренажа гранулометрический состав не изменился (глина легкая). Сумма фракций > 0,01 в дренажной системе
– 49%, в системе без дренажа - 45% (преобладающие фракции: крупной пыли
– 26% и мелкой пыли –21%).
В дозе 1 кг биоугля в агропочвах на поле с дренажной системой гранулометрический состав показал глину легкую (преобладающие фракции: крупная
пыль – 29% и мелкая пыль –26%), а на поле без дренажа гранулометрический
состав агропочв также является глиной легкой (преобладающие фракции:
крупная пыль – 28% и мелкая пыль – 20%). В дозе 3 кг биоугля гранулометрический состав на поле с дренажной системой является глиной легкой. Сумма
фракций > 0,01 составила 45% (преобладающие фракции: крупная пыль – 26%
и мелкая пыль – 26%), в бездренажной системе 45% (преобладающие фракции:
крупная пыль – 31% и мелкая пыль –23%).
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По показателю липкости агропочв исследования выявили, что перед внесением биоугля (май, 2018 г.) агропочвы без применения дренажной системы
был средним по вязкости (4,96 г/см2), при показателе влажности в 55,46%
(табл. 3). Агропочвы на поле с дренажной системой – предельно вязкие (влажность – 51,98%, липкость 23,23 г/см2).
Таблица 3 – Липкость агропочв, г/см2
Объект

Влажность, %

Липкость, г/см2

Название по Н.А. Качинскому [2]

Май, 2018 г.
Бдр контроль
Др контроль
Бдр
контроль
Бдр 1 кг/м2
Бдр 3 кг/м2
Др контроль
Др 1 кг/м2
Др 3 кг/м2

55,46
51,98

4,96
23,23
Октябрь, 2018 г.

Средние по вязкости
Предельно вязкие

45,98

5,65

Сильно вязкие

48,64
55,93
58,65
48,09
50,18

3,21
9,53
8,12
12,42
4,06

Средние по вязкости
Сильно вязкие
Сильно вязкие
Сильно вязкие
Средние по вязкости

В октябре в контроле без дренажа, липкость возросла до сильно вязкого
значения (5,65 г/см2). В дозе 1 кг биоугля на бездренажной системе, липкость
снизилась до средней по вязкости – 3,21 г/см2, а в дозе 3 кг – значительным
образом не изменилась и показатель остался в одной категории с контролем
(сильно вязкие). В почвах на поле с дренажем в октябре – снизилась с предельно вязкой до сильно вязкой (8,12 г/см2). При внесении биочара в дозе 1 кг
показатель остается прежним (сильно вязкие). В дозе 3 кг биоугля происходит
снижение вязкости до средних по вязкости (4,06 г/см2).
Результаты исследования показали, что биоуголь оказывает влияние на
липкость агропочв тяжёлого гранулометрического состава в дозе 1 кг/м2 на
поле без применения дренажной системы, а на поле с дренажной системой в
дозе 3 кг/м2.
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3. СЕКЦИЯ «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ И
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
УДК 664.12
ДВОЙСТВЕННАЯ РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ В ТЕХНОЛОГИИ
БЕЛОГО КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО САХАРА
Беляева Л.И.
ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр», г. Курск, Россия
Е-mail: belyaeva_li@mail.ru
Резюме. В статье рассмотрена двойственность роли, выполняемой технологическими
вспомогательными средствами различной функциональной направленности в технологических процессах производства белого свекловичного кристаллического сахара.
Summary. The article considers the duality of the role performed by technological auxiliary means
of various functional directions in the technological processes of production of white beet crystalline sugar.

Белый кристаллический сахар является одним из пищевых продуктов с высоким содержанием основного целевого компонента – углевода сахарозы, составляющей 997…999 г/кг сахара. Этот дисахарид синтезирован природой в растительном сахароносном сырье сахарной свекле и сахарном тростнике и промышленно извлечен из него в виде кристаллов. Кроме сахарозы в белом сахаре
в микроколичествах содержатся органические и минеральные примеси, перешедшие из сырья и образовавшиеся в результате его переработки. В свекловичном белом сахаре к основным органическим примесям относятся редуцирующие вещества – глюкоза и фруктоза, составляющие 100…200 мг/кг; раффиноза
в количестве 45…500 мг/кг; красящие вещества в основном в виде продуктов
карамелизации сахарозы, меланоидинов. Минеральный комплекс представлен
макро- и микроэлементами в следующих микроколичествах: кальций до 10
мг/кг; калий и натрий до 5 мг/кг; магний до 2 мг/кг; фосфор до 1 мг/кг; железо
до 0,2 мг/кг; медь, марганец, цинк, молибден до 0,1 мг/кг; хром менее 0,05 мг/кг.
Все примеси в основном содержатся в пленке межкристального раствора, находящейся на поверхности кристаллов белого сахара [1, 2].
Кроме того, в белом сахаре могут содержаться техногенные примеси в
виде остаточных количеств технологических вспомогательных средств (ТВС),
которые специально вводятся по технологическим соображениям в процессы
переработки сырья. Применение ТВС в производстве белого свекловичного
кристаллического сахара в последние годы весьма активно развивается. Непостоянное технологическое качество перерабатываемой сахарной свеклы, сложный и ресурсоемкий технологический процесс ее переработки, жесткие требования потребителей к качеству выпускаемой готовой продукции характеризуют современную реальность производителей сахара и формируют потребности отрасли в высокоэффективных ТВС разной функциональной направленности. На сегодня ТВС являются инновационным фактором сбережения всех
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видов ресурсов, не требующим особых затрат, капиталовложений и обеспечивающим бесповоротный уход от технологий, нуждающихся в больших площадях и затратах времени. Разнообразная ассортиментная функциональная линейка ТВС рассчитана на все случаи производства и находится в прямой зависимости от технологического качества сахарной свеклы, чем оно выше, тем она
короче и расход средств меньше и, наоборот, чем ниже качество сырья, тем
линейка средств шире и расход их больше.
Анализируя имеющиеся на сегодняшний день научные и практические сведения в области применения пищевых ингредиентов (пищевых добавок и ТВС) в
производстве продуктов питания, следует отметить, что в их использовании прослеживается двойственность, которая выражается в противоречащих друг другу
выполняемых действиях: первое направлено на совершенствование технологии и
улучшение потребительских свойств пищевого продукта; второе представлено
потенциальным алиментарным фактором опасности для человека.
Рассмотрим такой своеобразный «дуализм» – сосуществование двух противоположных действий, который свойственен ТВС, которые используются в
технологии белого свекловичного кристаллического сахара. С одной стороны,
имеет место положительная роль ТВС, связанная с целевым эффективным применением, направленным на улучшение качества технологических процессов
и вырабатываемой продукции; с другой стороны – отрицательная, приводящая
к негативным последствиям их применения, выраженным в рисках пищевой и
экологической опасности (рисунок).

Рисунок – Схематичное представление двойственной роли технологических
вспомогательных средств (ТВС) в технологии
белого кристаллического сахара
Положительная роль ТВС разных функциональных групп в технологии
белого сахара заключается в следующем. Химические реагенты – известковое
молоко, сатурационный газ, сернистый газ, затравочный материал являются
непосредственными участниками специальных технологических процессов
экстрагирования, очистки сахарных растворов, кристаллизации сахарозы; флокулянты, сорбенты, коагулянты, поверхностно-активные вещества (ПАВ),
фильтрующие средства и другие создают оптимальные условия и интенсифицируют протекание технологических процессов; антимикробные вещества,
ферментные препараты, пеногасители, антинакипины, деколоранты сахара ингибируют нежелательные процессы, возникающие в технологии (микробиологические процессы, пено- и накипеобразование, образование красящих
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веществ). Указанное способствует получению экономической выгоды за счет
экономии сырьевых, энергетических и водных ресурсов, повышения выхода и
улучшения качества белого сахара [3].
Отрицательные последствия применения ТВС проявляются в следующем.
Поскольку основная масса ТВС является непищевыми веществами, избыточное
их применение может привести к увеличению содержания остаточных количеств средств в составе готовой продукции; аккумулируясь в организме человека в результате длительного поступления с продуктами, они могут оказывать
вредное (токсичное) действие. Кроме того, при совокупном применении ТВС
разных функциональных групп может иметь место антагонистическое взаимодействие между средствами, результатом которого возможны некоторые изменения микронутриентного состава белого сахара, которые негативно влияют на
качество продуктов питания и процессы их производства при использовании сахара в качестве сырьевого ингредиента. При мигрировании остаточных количеств ТВС в побочную продукцию, отходы и сточные воды также имеют место
риски, заключающиеся: для жома – в опасности для животных и по трофическим цепям для здоровья человека; для мелассы – в снижении ее качества как
сырья при производстве дрожжей и спирта; для сточных вод – в загрязнении
поверхностных водоемов, подземных вод и почвы, что негативно сказывается
на экологической обстановке. Опасным фактором многих ТВС является их аллергенность. Также возможны взаимодействия действующих веществ двух или
нескольких ТВС с образованием новых веществ, представляющих риск для здоровья человека. Активные действующие вещества применяемых ТВС обладают
способностью аккумулироваться и мигрировать по технологическому потоку,
вступая в реакцию между собой и с компонентами сырья и полуфабрикатов.
Продукты деструкции активных веществ, как правило, более реакционноспособны, чем сами вещества, обнаружить их довольно сложно. Поэтому к применению каждого отдельного средства следует подходить системно, имея как
можно больше разносторонних сведений о нем и строго соблюдать требования
работы с ним, технологический режим его применения, чтобы минимизировать
отрицательные последствия.
Рассмотрим, в качестве примера, двойственную роль ТВС группы антинакипинов – ингибиторов накипеобразования, которые начали применяться в
отечественном производстве белого сахара в конце ХХ века в процессе сгущения сока для снижения образования накипи в аппаратах выпарной установки.
До этого времени работа выпарной установки осуществлялась без антинакипинов и предусматривала два варианта: первый – с «вываркой» выпарных аппаратов для удаление накипи в середине производственного сезона, при этом
убытки (сумма затрат с учетом простоя технологической линии и стоимости
химических реагентов) были достаточно большие (4 млн руб. в ценах 2007 г.);
второй – без «выварки» выпарных аппаратов, в этом случае также имели место
убытки (5 млн руб.) за счет перерасхода условного топлива, повышенных
учтенных и неучтенных потерь сахарозы в технологическом потоке [4]. Поэтому применение антинакипинов стало экономически и технологически
оправдано. В настоящее время емкость российского рынка антинакипинов составляет около 4 млн евро [5]. Линейка их довольно широкая: Кебо,
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Полистабль, Антипрекс, Антисол, Реанол, Диспинхиб и др., которые поставляются фирмами «Волгохимнефть», «Дефотек», «Solenis», «KEBO», «Макромер»
и др. Они характеризуются высоким эффектом ингибирования накипеобразования – 80…90 %, высоким эффектом диспергирования солей кальция – 78…83
%; при их использовании масса накипи на поверхности выпарных аппаратов
снижается в 4…5 раз [6]. Т.е. выполняемая технологическая роль антинакипинов в производстве белого сахара значима и положительна.
Вместе с тем, антинакипины являются химическими веществами. Действующее вещество всех антинакипинов одно – полиакрилат натрия; основные
отличия препаратов состоят в большей или меньшей концентрации полиакрилата натрия и разной молекулярной массе. Применение их связано с возможностью миграции остаточных количеств полиакрилата натрия в белый сахар и
мелассу и, соответственно, аккумулируясь в организме человека и животного
при длительном употреблении с продуктами представлять риск опасности для
них. натриевая соль полиакриловой кислоты входит в перечень разрешенных к
использованию в пищевой промышленности (приложение 25 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных
средств»). Максимальное остаточное количество полиакрилата натрия в готовой продукции отражено в нем как «согласно ТД». При этом стандартизованная методика количественного определения остаточных количеств антинакипинов в белом сахаре отсутствуют, что не позволяет гарантировать его безопасность. Вместе с тем, акриловая кислота относится к умеренно опасным химическим веществам, весьма реакционноспособна, образовавшиеся акриловые
соединения могут оказывать опасное (канцерогенное) действие на организм
человека [7].
Кроме того, результаты научных исследований демонстрируют следующие отрицательные последствия применения антинакипинов. Получаемый сироп характеризуется пониженными технологическими качествами: наблюдается увеличение цветности до 10 %, повышение содержания растворимых солей кальция в 1,2…1,3 раза и диспергированных солей кальция в 1,6…1,7 раза
[6]. Также антинакипин выступает антагонистом применяемых в технологии
сахара флокулянта, поверхностно активного вещества (ПАВ) и деколоранта сахара [8]. Остаточные его количества мигрируют в составе фильтрованного сиропа в пищевую систему процесса кристаллизации сахарозы. В межкристальном растворе утфеля I кристаллизации антинакипин, удерживая соли кальция
в диспергированном виде, ухудшает реологические свойства утфеля, снижает
скорость кристаллизации сахарозы; в результате имеет место повышение содержания солей кальция в белом сахаре и мелассе, а это приводит к снижению
их качества как сырьевых ингредиентов для получения пищевых и кормовых
продуктов.
На вышеприведенном примере наглядно показана двойственная роль ТВС
группы антинакипинов, которую они выполняют в технологии белого сахара:
с одной стороны, высокий технологический эффект ингибирования
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образования накипи, обеспечивающий получение экономической выгоды; с
другой – риск попадания остаточных количеств в белый сахар и мелассу, приводящий к снижению их безопасности и потребительских свойств.
Таким образом, рассмотрена двойственность роли ТВС различной функциональной направленности, применяемых в производстве белого свекловичного кристаллического сахара. Показано, что положительная роль средств заключается в целевом эффективном действии, обеспечивающем улучшение качества технологических процессов и вырабатываемой продукции; отрицательная – обусловлена негативными последствиями их применения, выраженными
в рисках пищевой, экологической опасности и ухудшения качества готовой
продукции.
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УДК 338.439
К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Галсанова И.А., Мелихова Т.В.
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п. Молодежный, Иркутский р-он, Иркутская обл., Россия
E-mail: altanaborhonova99@gmail.com, gtv79@mail.ru
Резюме. В статье рассмотрено понятие региональной продовольственной безопасности.
Для анализа этой категории предлагаем использовать методику комплексной оценки степени региональной продовольственной безопасности Д.Г. Оловянникова. Проведены расчеты значений основных показателей по выбранным критериям оценки СРПБ.
Summary. The article considers the concept of regional food security. To analyze this category,
we propose to use the methodology of a comprehensive assessment of the degree of regional food
security by D.G. Olovyannikov. Calculations of the values of the main indicators were carried out
according to the selected criteria for evaluating the SRPB.
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Продовольственная безопасность Российской Федерации – состояние социально-экономического развития страны, при котором обеспечивается продовольственная независимость Российской Федерации, гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевой
продукции, соответствующей обязательным требованиям, в объемах не
меньше рациональных норм потребления пищевой продукции, необходимой
для активного и здорового образа жизни [1].
Продовольственная безопасность – это постоянная доступность достаточного количества продовольствия, для поддержания активной, здоровой жизни
всех людей. В основе безопасности находится достаточность продовольствия
и способность людей физически и экономически получить его [3].
Продовольственная безопасность определяется на различных уровнях:
мировом, национальном, региональном, местном и на уровне домашних хозяйств.
Региональный аспект продовольственной безопасности приобретает все
большую значимость. Поэтому общие методические подходы к оценке продовольственной безопасности сохраняются и при решении региональных проблем. Они характеризуют: уровень потребления продовольствия; состояние агропромышленного комплекса; продовольственную независимость региона;
устойчивость системы продовольственного обеспечения. Продовольственная
безопасность региона заключается в способности системы производства, хранения, переработки, оптовой и розничной торговли обеспечить продуктами питания стабильно и равномерно в течение года все категории населения соответствующих территорий в размерах потребления, отвечающих научно-обоснованным медицинским нормам. Продовольственная безопасность регионов
базируется на рациональном территориальном разделении труда в сфере агропромышленного производства, рациональном сочетании в потреблении местной и привозной продукции, отсутствием каких-либо барьеров при межрегиональной торговле продовольствием [8].
Для оценки продовольственной безопасности экономики региона на сегодняшний день не существует единых утвержденных разработанных моделей,
включающих комплексные методы и методики. Как правило, рассматриваются
показатели, характеризующие объемы и динамику производства сельскохозяйственной продукции, анализируется ценовая доступность продуктов питания
для населения. Отсутствие единой универсальной методики оценки продовольственной безопасности исключает возможность проведения сравнительного
анализа по регионам России, поскольку зачастую рассматриваются различные,
несопоставимые показатели и критерии.
Для анализа продовольственной безопасности полезно использовать методику комплексной оценки степени региональной продовольственной безопасности (СРПБ) Д.Г. Оловянникова. Степень региональной продовольственной безопасности (СРПБ) найдем как сумму оценок основных критериев продовольственной безопасности – физической доступности, экономической
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доступности, достаточности потребления продовольствия, качества продовольствия.
СРПБ = Ф + Э + Д + К
(1)
где Ф – физическая доступность;
Э – экономическая доступность;
Д – достаточность потребления продовольствия;
К – качество продовольствия [8].
Преодолеть указанные недостатки позволяет предлагаемая последовательность проведения комплексной оценки продовольственной безопасности
региона (рис. 1).
Последовательность проведения комплексной оценки продовольственной безопасности
региона
I этап –выбор критерия комплексной оценки продовольственной безопасности региона:

Физическая эффективность

Достаточность потребления
продовольствия

Экономическая эффективность

Качество продовольствия

II этап –формирование системы показателей комплексной оценки продовольственной
безопасности региона:
III этап –расчет показателей продовольственной безопасности региона:
IV этап –анализ показателей продовольственной безопасности региона:

V этап –выявление приоритетных направлений повышения уровня продовольственной
безопасности региона:

Рисунок 1 – Последовательность проведения комплексной оценки
продовольственной безопасности региона [6]
Физическую доступность продовольствия выражают через коэффициент
самообеспеченности региона продовольствием и коэффициент покрытия импорта продовольствием.
Согласно методике, физическую доступность продовольствия выражают
через коэффициент самообеспеченности региона продовольствием и коэффициент покрытия импорта продовольствием.
Коэффициент самообеспеченности (Кs) характеризует, насколько регион
в полном объеме обеспечивает потребности населения в различных видах продовольственной продукции за счет местного производства.
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Рассчитывать коэффициент самообеспеченности целесообразно для тех видов сельскохозяйственной продукции, которую можно получать в массовом количестве, исходя из природно-климатических условий на территории региона.
K s= q
(2)
n∗qp

Коэффициент покрытия импорта продовольствия рассчитывается как соотношение экспорта продовольственных товаров и сырья и импорта продовольственных товаров и сырья для их производства в регионе:
𝐾 𝑉𝐸𝑝𝑡
(3)
𝑝=

𝑉𝐼𝑝𝑡

По нашему мнению, при оценки физической доступности продовольствия
следует также рассчитывать коэффициент фактического потребления продовольствия, так как он характеризует степень удовлетворения физиологических
потребностей населения в основных продуктах питания. Коэффициент фактического потребления продовольствия (Кfakt p) показывает фактический уровень потребления продовольствия за определенный период времени (qfakt p) в
сравнении с рациональными нормами потребления (qnorm p):
𝐾 𝑞𝑓𝑎𝑐𝑡 𝑝
(4)
𝑝=

𝑞𝑛𝑜𝑟𝑚 𝑝

Экономическая доступность продовольствия характеризует распределение продовольственных товаров между различными социальными группами
населения при сложившемся уровне цен и доходов.
Экономическая доступность определяется на основе следующих коэффициентов, таких как:
- коэффициент бедности (Кb), отражающий долю населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума и рассчитываемый как отношение численности населения с доходами на уровне порога бедности к общей численности населения:
𝑁𝑝𝑚
𝐾𝑏 =
(5)
𝑂𝑁
- коэффициент покупательной способности доходов населения региона –
соотношение величин прожиточного минимума и среднедушевого дохода:
𝐵𝑝𝑚
𝐾𝑑 =
(6)
𝐵𝑠𝑑

- коэффициент концентрации доходов (КDj) (индекс Джини), характеризующий степень неравномерности распределения населения по уровню доходов:
𝐾𝐷𝐽 = 1 − ∑𝑛𝑗−1(𝐿𝑗 − 𝐿𝑗−1 )(𝑆𝑗−1 + 𝑆𝑗 )
(7)
где Li , Li-1 – доля населения в интервале;
Si , Si-1 – доля суммарного дохода [6].
На наш взгляд, для характеристики данного критерия целесообразно добавить так называемый коэффициент расходов (Кr), который показывает долю
расходов на питание в структуре расходов домашних хозяйств на конечное потребление.
Вводимая совокупность критериев оценки обеспечения продовольственной безопасности представлена в таблице 1.
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Таблица 1 – Критерии оценки продовольственной безопасности [5]
Уровень показателя

Критерий

Высокий

Допустимый

Низкий

Недопустимый

Физическая доступность продовольствия
Коэффициент покрытия импорта продовольствия

1

0,75-0,99

0,3-0,75

Ниже 0,3

Экономическая доступность продовольствия
Коэффициент бедности
Коэффициент покупательной
способности доходов населения
Коэффициент концентрации
доходов (Кдж) (индекс Джини)

0

0-0,1

0,11-0,2

Выше 0,2

До 0,07

0,08-0,2

0,21-0,7

Выше 0,7

0-0,1

0,11-0,3

0,31-0,5

Выше 0,5

Достаточность потребления продовольствия
Коэффициент достаточности
(калорийности)
Коэффициент структуры питания

Выше
3050

2150-3050

1520-2150

Ниже 1520

Выше 0,0

(-15)-0

(-30)-(-15)

Ниже (-30)

0,10-0,20

Выше 0,20

Качество продовольствия
Коэффициент качества (Кч)

Ниже 0

0-0,10

Проведенные расчеты, результаты измерений показателей и оценки выбранных критериев региональной продовольственной безопасности отражены
в таблице 2.
Таблица 2 –Динамика значений основных показателей по выбранным
критериям оценки СРПБ в Иркутской области в 2019-2021гг. [2]
Критерий
Ф

Э

Д
К

Показатель

Значение показателя
2019

2020

2021

Кс

1,76

1,75

1,68

Кп

1,31

1,34

1,29

Кб

0,82

0,82

0,83

Кд

1,68

1,61

1,78

Кдж

1,38

1,37

1,39

Кк

2112

2134

2140

Кр

1,41

1,39

1,37

Кч

1,24

1,37

1,45

Уровень критерия
2019

2020

2021

Высокий

Высокий

Высокий

Недопустимый Недопустимый Недопустимый

Низкий

Низкий

Низкий

Недопустимый Недопустимый Недопустимый
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Анализируя таблицу 2, можно сделать вывод о том, что в области продовольственной безопасности по Иркутской области за 2019-2021 гг. свидетельствует о наличии серьезных проблем в регулировании продовольственного
рынка. Ключевыми критериями являются экономическая доступность и качество продовольствия, что и обуславливает низкий уровень достаточности его
потребления, влияя на структуру рациона и калорийность питания жителей региона.
Таким образом, основные проблемы в регулировании продовольственного
рынка связаны с поддержанием платежеспособного спроса на продовольствие
и, соответственно, с проведение неэффективной государственной политики в
области повышения доходов. Именно низкий платежеспособный спрос населения ограничивает возможности сбыта сельскохозяйственной продукции и
сдерживает развитие АПК. Поэтому его стимулирование – важный и приоритетный шаг в планировании мероприятий по обеспечению продовольственной
безопасности.
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ХОЛОДИЛЬНАЯ ОБРАБОТКА РЫБНОГО СЫРЬЯ И
НОРМИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ ПРИ
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ФГБУ Научно-исследовательский институт проблем хранения Росрезерва,
г. Москва
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Резюме. Холодильная обработка рыбы позволяет сохранять качество и безопасность рыбного сырья. В процессе хранения возникает естественная убыль мороженой рыбы. Нормы
естественной убыли, необходимо разрабатывать и регулярно пересматривать в зависимости
от вида рыбы и условий хранения. В ФГБУ НИИПХ Росрезерва разработана методика установления норм естественной убыли мороженой рыбы при длительном хранении.
Ключевые слова: мороженая рыба; длительное хранение; естественная убыль; нормы

RATIONAL MANAGEMENT OF FISH RAW AND
NATURAL DECLINES RATIONING IN LONG-TERM STORAGE
Guseva T.B., Soldatova S.Y.
Research Institute for Storage Problems of the Federal Reserve, Moscow
Summary. Freezing helps maintain the quality and safety of fish raw. During the storage, there is
a natural declines of frozen fish. Rates of natural loss must be developed and revised depending on
the type of fish and storage conditions. A method for establishing the norms of natural declines of
frozen fish during long-term storage has been developed in Research Institute for Storage Problems of the Federal Reserve
Key words: frozen fish; long-term storage; rates of natural loss

Одной из важнейших задач рыбной отрасли является обеспечение условий
сохранения высокого качества рыбного сырья. Холодильная обработка рыбы,
в частности замораживание, является эффективным методом консервирования,
позволяющим замедлить посмертные автолитические и бактериальные процессы, обеспечивая таким образом сохранение качества и безопасности рыбного сырья. При современном развитии холодильных технологий можно обрабатывать холодом большое количество сырья непосредственно на промысле
[1].
В процессе хранения практически всех видов продовольственных товаров,
в том числе мороженой рыбы, возникают естественные потери, которые не
поддаются полному устранению, однако их можно свести к минимуму за счет
подбора оптимальных условий и сроков хранения продукта [2, 3].
Естественная убыль – это уменьшение количества товара при сохранении
качества, вследствие естественного изменения свойств товара, происходящих
при его транспортировании и хранении.
Норма естественной убыли – это утвержденная в установленном порядке
предельно допустимая величина потерь продукта в процентах к исходной
массе. Установление норм – это попытка нахождения разумного компромисса
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между затратами на обеспечение сохранности ценностей и стоимостью самих
ценностей [4, 5].
Нормы естественной убыли обеспечивают защиту материально-ответственных лиц от недостачи продукции в процессе хранения и помогают провести сравнительную оценку эффективности внедрения новых технологий и оборудования [6].
В настоящее время отсутствует единый методический и организационный
подход к определению фактических потерь массы и разработке норм.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации нормы
естественной убыли, применяемые для определения допустимой величины
безвозвратных потерь от недостачи и (или) порчи материально-производственных запасов, разрабатываются с учетом технологических условий их хранения
и транспортировки, климатического и сезонного факторов, влияющих на их
естественную убыль и подлежат пересмотру по мере необходимости, но не
реже одного раза в 5 лет [7]. Данное требование влечет за собой необходимость
в методике, позволяющей достоверно устанавливать естественную убыль продукции.
Естественная убыль мороженой рыбы изменяется в зависимости от срока
хранения и в значительной степени зависит от видовой принадлежности рыбы.
Для решения задачи по установлению норм естественной убыли при длительном хранении различных видов мороженой рыбы с учетом условий хранения было необходимо разработать соответствующую методику.
Процедура определения естественной убыли продовольственных товаров
предусматривает проведение опытного хранения конкретного товара, систематическое измерение его массы через определенные периоды времени, многократное повторение опытов [4].
В ФГБУ НИИПХ Росрезерва разработана методика установления норм
естественной убыли мороженой рыбы при длительном хранении.
Методика включает в себя следующие основные аспекты нормирования:
требования к весовому хозяйству, особенности определения потерь массы,
учет, обработка экспериментальных данных, анализ и разработка норм естественной убыли.
Для проведения исследований по определению норм естественной убыли
выбираются партии однородной продукции. При отборе партий учитываются
следующие факторы: вид продукции, вид упаковки (характеристики упаковки), размер партии, продолжительность хранения.
В методике регламентируется:
- число и повторность опытов;
- количество контрольных мест и масса отдельного контрольного места;
- форма учета измерений массы.
Важно отметить, что существенную роль в учете движения продукции играет весовое хозяйство: характеристика весов, методика взвешивания и регистрации результатов. Основные требования к весам заключаются в том, что для
экспериментальных исследований должны быть использованы весы одного
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типа (марка, предел взвешивания и погрешность измерений). Погрешность
приборов для измерения массы, используемых при установлении норм естественной убыли, должна быть меньше величины потерь, подлежащих измерению.
Периодичность наблюдений – в течение первого месяца хранения не реже
2 раз в месяц, на протяжении остального периода хранения не реже 1 раза в
месяц.
Согласно разработанной методике нормы естественной убыли мороженой
рыбы устанавливаются для каждого вида рыбы и конкретного температурновлажностного режима отдельно. В случае изменения температурно-влажностного режима нормы естественной убыли необходимо корректировать.
Основными задачами при разработке норм естественной убыли при длительном хранении мороженой рыбы являются:
•
Формирование контрольных мест от партии продукции. Обеспечение
одинаковых условий в процессе хранения для всех контрольных мест каждой
партии.
•
Контроль за хранением продукции в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
•
Проведение регулярного взвешивания контрольных мест в соответствии
с методикой.
•
Метрологическое обеспечение проводимых исследований.
Нормы естественной убыли при хранении мороженой рыбы разрабатываются на основе проведения экспериментальных исследований и дальнейшей
статистической обработки полученных результатов. Правильно установленное
количество наблюдений и минимизация систематической погрешности обеспечивают необходимую достоверность и надежность разрабатываемых норм.
Методику возможно применять для разработки оптимальной схемы эксперимента по установлению количественных потерь мороженой рыбы в процессе длительного хранения и установления норм естественной убыли.
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Резюме. В статье описаны результаты, полученные при исследовании возможности корректировки физико-химических и органолептических показателей концентрированного яблочного сока при помощи электромембранной обработки.
Summary. The article describes the results obtained in the study of the possibility of adjusting the
physicochemical and organoleptic parameters of concentrated apple juice using electromembrane
treatment.

Производство соков во всём мире постоянно растёт в связи с их рыночной
привлекательностью, высокой пищевой и биологической ценностью, обусловленной сочетанием углеводов, органических кислот, витаминов, минеральных и
других веществ, а также высокой рентабельностью их производства [1, 2].
Углеводы составляют до 90% сухого остатка клеточного сока. В большинстве плодов преобладают глюкоза и фруктоза, в меньшей степени содержится
сахароза. Потребление фруктозы, по сравнению с сахарозой, не приводит к повышению уровня глюкозы в крови, что имеет важное значение для питания
больных сахарным диабетом [1, 3, 4].
Кроме того, сладость сахаров различна, что следует учитывать при формировании вкуса готовой продукции. Если принять показатель сладости сахарозы за 1, то для фруктозы он будет составлять 1,73, а для глюкозы 0,74, при
этом для глюкозы порог ощущения сладости (т.е. минимальная концентрация,
при которой ощущается сладкий вкус) составляет 0,55 %, для сахарозы – 0,38
%, а для фруктозы – 0,25 % [1]. Поэтому для получения одного и того же вкуса
(уровня сладости) продукта фруктозы надо значительно меньше, чем глюкозы
или сахарозы [1, 4].
В зависимости от используемого сырья в соковом производстве, органолептические показатели соков значительно различаются, так как вкус плодов
зависит не только от содержания сахаров, но и от присутствия в них кислот,
фенольных соединений, эфирных масел, гликозидов, алкалоидов и других веществ. В особенности, большую роль в создании вкуса играет содержание
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органических кислот, при этом в плодах наиболее широко распространены яблочная и лимонная кислоты [1]. Избыточное или недостаточное содержание
органических кислот может привести к получению продукта с излишне кислым или пресным вкусом. Для органолептической оценки существует показатель вкусовых качеств плодов – сахаро-кислотный индекс, под которым понимают соотношение сахаров и кислот в соках. В классической технологии, для
обеспечения более гармоничного вкуса соков их купажируют (смешивают).
Наряду с купажированием для улучшения вкуса к сокам с высокой кислотностью добавляют сахар или сахарный сироп [1].
Кроме обеспечения вкусовых характеристик, повышенное содержание органических кислот влияет на показатель рН и может привести к некоторым нежелательным технологическим процессам [3]. Например, при низком рН сахароза может подвергаться гидролизу в водных растворах с образованием инвертного сахара – смеси глюкозы и фруктозы [1].
Учитывая все вышеописанное, наряду с увеличением объема выпуска соков и расширением их ассортимента совершенствуется технология их изготовления с целью сохранения биологически активных веществ, повышения качества и пищевой ценности готового продукта [2].
В настоящее время, перспективным для обработки жидких пищевых продуктов является применение электромембранных процессов, что благодаря
удалению заряженных частиц (минеральных веществ и органических кислот),
позволяет улучшить органолептические характеристики сырья.
При электромембранной обработке исходное сырье должно пройти предварительную подготовку, поэтому важным этапом является изучение компонентного состава и физико-химических свойства плодовых соков, а также требуемые потребительские свойства деминерализованных продуктов [5, 6].
Наиболее подходящим для деминерализации является осветленный сок, –
очищенный клеточный сок плодов. Плодовые соки представляют собой
cложную полидисперсную систему, содержащую крупные и мелкие взвешенные частицы, коллоиды, препятствующие осаждению взвесей, что придает
соку мутность [1, 2]. Поэтому без подготовки проводить деминерализацию соков с мякотью (нектаров) не представляется возможным. Предварительно для
получения прозрачного продукта (неосветленного или осветленного сока без
мякоти) необходимо нарушить коллоидную систему и обеспечить оседание
взвешенных частиц и удаление частиц коллоидов [1, 2, 4]. После осветления
соки по внешнему виду прозрачные и более стойки в хранении, по сравнению
с другими видами соков, имеют привлекательный внешний вид. Минусом является то, что при выработке осветленных соков теряются многие питательные
биологически активные вещества: наряду с балластными веществами теряются
жирорастворимые витамины и ароматические вещества, часть микро- и макроэлементов, белки и пектиновые вещества [1, 2, 4].
Нами проводились исследования деминерализации концентрированного
яблочного сока (содержание сухих веществ = 30 ± 0,5 %) с целью изучения
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влияния электромембранной обработки на его физико-химические и органолептические показатели.
Большая часть промышленных сортов яблок содержит 9 – 12 % растворимых сухих веществ и 0,3 – 0,6 % органических кислот, 0,5 – 1,0 % пектиновых
веществ, 0,2 – 1,8 % минеральных веществ, среди которых преобладает калий, в
заметных количествах содержатся соединения фосфора, магния, кальция, серы,
а также присутствуют полифенольные и азотистые вещества, клетчатка [1, 4].
Яблоки богаты витаминами: каротином, витамином В1, аскорбиновой кислотой
(4 – 40 мг/100 г) [1]. Яблоки относятся к плодам, где из углеводов фруктоза преобладает над глюкозой, что, как указывалось ранее, является преимуществом.
Однако сок, получаемый из отечественных сортов яблок, отличается повышенной кислотностью, что снижает возможность его применения без дальнейшей
обработки в отраслях пищевой промышленности.
Предполагается, что деминерализация при помощи электромембранных
методов позволит скорректировать органолептические показатели яблочного
сока благодаря удалению части органических кислот. В рамках экспериментов,
концентрированный яблочный сок обрабатывали на модулях электродиализа
(ЭД) и электродеионизации (ЭДИ) при рабочем напряжении 30 В. В начальном
сырье и дилуате (деминерализованном продукте) определяли титруемую и активную кислотность, а для отслеживания протекания деминерализации фиксировали показатель удельной электропроводимости (УЭП), по которому затем
рассчитывали степень деминерализации сока (Д, %). На рисунке 1 показана динамика процесса деминерализации на различных модулях.

Рисунок 1 – Снижение УЭП в процессе деминерализации сока
На графике указаны начальные и конечные показатели УЭП сока в каждом эксперименте и расчетная степень деминерализации.
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В таблице 1 отражены значения исследуемых показателей исходного и деминерализованных соков после обработки электродиализом и электродеионизацией.
Таблица 1 – Показатели исходного и деминерализованного сока
Электродиализ
Исследуемый показатель
Активная кислотность сока,
ед.
Титруемая кислотность сока
в пересчете на яблочную кислоту, г/100 г
Степень деминерализации, %

Электродеионизация

Исходный
сок

Деминерализованный
сок

Исходный
сок

Деминерализованный
сок

3,25

2,34

3,19

3,18

0,911

0,214

0,884

0,161

82,63

77,97

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что обработка
сока как при помощи электродиализа, так и с применением электродеионизации позволяет эффективно удалять органические кислоты. При этом обработка
на ЭДИ модуле, по сравнению с ЭД позволяет в большей степени снизить титруемую кислотность, не смотря на меньшую степень деминерализации дилуата: содержание органических кислот при ЭДИ снизилось на 81,79 % при Д =
77,97 %, тогда как ЭД позволил удалить органические кислоты на 76,51 % при
Д = 82,63 %.
Следует отметить, что проведение деминерализации на модуле ЭДИ
имеет меньшее влияние на показатель активной кислотности сока, что является
важным фактором в технологическом процессе. Результаты экспериментов показывают, что при электродиализе рН яблочного концентрата снизился на 0,91
ед., это может негативно сказаться на дальнейшей переработке деминерализованного продукта. В то же время электродеионизация к принципиальному изменению активной кислотности не привела.
Анализ органолептических показателей образцов подтвердил предположение о положительном влиянии электромембранной деминерализации на
вкусовые характеристики концентрированного яблочного сока. Деминерализованный образец обладал насыщенным, ярко выраженным характерным вкусом
и ароматом. Тогда как в исходном соке, из-за высокой концентрации органических кислот, ощущался чрезмерный кислый вкус, а яблочный вкус и аромат
ощущался слабо. Высокое содержание органических кислот также влияет на
восприятие сладости сока: при одинаковом содержании сахаров в сырье и дилуате, отчетливый сладкий вкус ощущается только в деминерализованном образце.
Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод, что
проведение деминерализации яблочного сока с применением электромембранных методов позволяет улучшить органолептические показатели за счет удаления органических кислот и минеральных элементов.
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УДК 001:664
ВОПРОСЫ КЛАСТЕРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУКИ,
ОБРАЗОВАНИЯ И БИЗНЕСА ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Ермаганбетов К.К., Досумов Ж.К.
Экономический Колледж Университета Нархоз,
г. Алматы, Республика Казахстан
Резюме. С момента обретения независимости Казахстана наметилась тенденция повышения роли кластерного взаимодействия науки, образования и бизнеса для инновационного
развития пищевой промышленности РК. Это обусловлено, в первую очередь, что механизм
кластерного взаимодействия Республики Казахстан снижает себестоимость товаров и
услуг. Вместе с тем, с ростом конкуренции на внешних рынках происходит рост значимости кластерного взаимодействия. Вместе с тем, наша страна занимает ведущие позиции
в области развития пищевой промышленности РК. В этой связи мы полагаем, что назрела
необходимость в создании механизма кластерного взаимодействия для инновационного
развития пищевой промышленности РК. 30 августа 1995 года была принята Конституция
Республики Казахстан, которая закрепила положение, что экономическое развитие осуществляется на благо народа в РК [1, с.3]. Закон РК «О защите и поддержке частного
предпринимательства в РК» от 4 июля 1992 года, положил начало процессу становления и
демократического развития рыночной экономики страны [2, с.6]. Логично, что в независимом Казахстане, предпринимательская деятельность, находится под защитой государства [2, с.8]. Согласно Закону, никто не вправе вмешиваться в предпринимательскую деятельность [2, с.8]. А когда бизнес находится под защитой, он успешно развивается. Вместе с тем возникает вопрос, как создать механизм инновационного развития пищевой промышленности РК? Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо проанализировать возможность создания механизма кластерного взаимодействия в Республике Казахстан на
основе сотрудничества науки, образования и бизнеса в области пищевой промышленности.
Ключевые слова: себестоимость, бизнес, образование, наука, кластер, конкуренция, диверсификация, пищевая промышленность.

Введение. Особенностью казахстанской экономической системы является
то, что взаимодействие науки, бизнеса и образования находится на низкой ступени развития. Вместе с тем, в условиях усиления внешней конкуренции, по
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нашему мнению, стране необходим механизм инновационного развития пищевой промышленности РК. В этой связи следует заметить, что в Предпринимательском кодексе РК ничего не говорится о механизме инновационного развития в Республике Казахстан [3, с.4]. Вместе с тем, мы полагаем, что роль инновационного развития заключается в усилении сотрудничества науки, образования и бизнеса в создании новейших технологий. По нашему мнению, реформа
экономической системы заключается в том, чтобы создать механизм инновационного развития РК. Ключевое значение для реформы пищевой промышленности имело бы, на наш взгляд, правовое закрепление статуса организаций
науки, образования и бизнеса в сфере создания наукоемкой продукции. Главное условие реализации статуса организаций науки, образования и бизнеса в
современный период зависит от того, насколько мы сможем совершенствовать
пищевую промышленность в области создания и производства наукоемкой
продукции. Дело в том, что механизм кластерного взаимодействия любой
страны нуждается в правовом регулировании инновационного развития. В этой
связи назрела необходимость закрепить в Предпринимательском кодексе РК
норму об инновационном развитии.
На наш взгляд, возросшая значимость механизма инновационного развития связана с задачей вхождения Республики Казахстан в список 30 ведущих
государств мира. Кроме того, механизм инновационного развития в области
сотрудничества науки, образования и бизнеса, имеет технологические аспекты,
и он тесно связан с политикой нашего государства на создание новых технологий.
В индустриальной модели развития государства велика значимость механизма инновационного развития, который своевременно поднимает проблему
сотрудничества науки, образования и бизнеса на более высокую ступень взаимодействия. В этой связи можно смело утверждать, что без сотрудничества
науки, образования и бизнеса невозможно построить высокотехнологическую
экономику. Характеризуя индустриальную модель механизма кластерного взаимодействия науки, образования и бизнеса, необходимо заметить его эффективность. Эта эффективность основана на том, что колледжи выпускают тех
специалистов, которые необходимы бизнесу. Другими словами, бизнес формирует заявку в колледж на выпуск тех специалистов, которые им необходимы.
Вместе с тем, в колледж формирует научно-исследовательскую лабораторию,
которая будет заниматься разработкой новых видов продукции и услуг для пищевой промышленности.
Основная часть. Как известно, основы экономической системы страны
определяет Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года [1, с.5].
Более детальная регламентация основ экономической системы содержится в
Законе РК от 15 декабря 1990 года «О собственности в РК» [4, с.7]. Данный
Закон, устанавливает частную собственность на средства производства. Этот
принцип является основой сотрудничества науки, образования и бизнеса в рамках рыночных механизмов взаимодействия.
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Вместе с тем, деятельность по налаживанию сотрудничества науки, образования и бизнеса является одним из самых важных рычагов обеспечения индустриализации в стране, где действует действенная рыночная система. На наш
взгляд, наличие в стране механизма кластерного взаимодействия является дополнительной гарантией экономического роста ВВП в области производства
наукоемкой продукции. Вместе с тем наличие механизма кластерного взаимодействия способно создавать высокий уровень сотрудничества науки, образования и бизнеса для ускорения инновационного развития. В этой связи возникает вопрос о создании органа, который будет координировать реализацию механизма кластерного взаимодействия. И здесь возникает вопрос: создание механизма кластерного взаимодействия сможет привести к росту производительности труда на территории РК? Чтобы ответить на данный вопрос, мы должны
помнить, что не бывает единственной модели кластера. Вместе с тем, на наш
взгляд, возникла необходимость создания кластерной модели производства,
способной снизить себестоимость производимой продукции. По нашему мнению, без сотрудничества науки, образования и бизнеса невозможно построить
высокотехнологическую экономику кластерного типа.
Система сотрудничества науки, образования и бизнеса по-новому заставляет посмотреть на процессы создания кластерной модели инновационного
развития. Как известно, вопросы сотрудничества науки, образования и бизнеса
в разработке наукоемкой продукции затрагивают, в первую очередь, вопросы
экономического роста страны и кластерной политики [5, с.125].
Для повышения эффективности правового регулирования кластерной модели производства было бы целесообразно включить новеллы о сотрудничестве науки, образования и бизнеса в Предпринимательский кодекс РК от 29
октября 2015 года. Правовые нормы, закрепляющие систему инновационного
развития в области производства наукоемкой продукции, позволило бы повысить эффективность пищевой промышленности. В этом случае можно более
детально разработать механизм инновационного развития в Республике Казахстан для дальнейшего внедрения новейших технологий в пищевую промышленность. Отсутствие кластерной модели производства не всегда положительно сказывается на обеспечении инновационного развития. В первую очередь, нормативному урегулированию подлежит деятельность организаций
науки, образования и бизнеса в области производства наукоемкой продукции.
Весьма широк спектр проблем ускорения инновационного развития пищевого
производства в механизме сотрудничества науки, образования и бизнеса.
Предметом совместной деятельности науки, образования и бизнеса является
обеспечение производства наукоемкой продукции и внедрения новейших технологий. Поэтому нормативное закрепление статуса организаций науки, образования и бизнеса в сфере создания и производства наукоемкой продукции, является важнейшим шагом по формированию кластера [6, с.16].
Заключение. Следовательно, структура и организация сотрудничества
науки, образования и бизнеса нуждается в совершенствовании. На наш взгляд,
организация сотрудничества науки, образования и бизнеса должна
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проводиться в целях диверсификации экономики. Мы полагаем, что назрела
необходимость принятия Закона РК «Об ускорения инновационного развития
и повышения эффективности пищевой промышленности РК», касающихся закрепления полномочий организаций науки, образования и бизнеса в области
производства наукоемкой продукции. Как зарубежный, так и казахстанский
опыт кластерной деятельности свидетельствуют о разных подходах к определению статуса организаций науки, образования и бизнеса к установлению их
правомочий. Но принципиальное решение состоит в том, чтобы отвести главную роль сотрудничеству организаций науки, образования и бизнеса в сфере
производства наукоемкой продукции с помощью создания наукоемких лабораторий при колледжах. На основании изложенного, мы полагаем, что назрела
необходимость закрепить понятие инновационного развития с помощью создания наукоемких лабораторий при колледжах в Предпринимательский кодекс
РК от 29 октября 2015 года.
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Резюме. На основе модели взаимодействия объекта управления со средой рассмотрено преобразование ненаблюдаемых и неуправляемых воздействий в управляющие воздействия, как суть
системы ХАССП. Выделены и структурированы факторы безопасности и показатели качества
технологического процесса производства белого сахара из корнеплодов сахарной свеклы.
Summary. On the basis of the model of interaction of the control object with the environment, the
transformation of unobservable and uncontrolled influences into controlling influences is considered,
as the essence of the HACCP system. Safety factors and quality indicators of the technological process
of white sugar production from sugar beet root crops are identified and structured.

Белый сахар относится к особому виду потребительских товаров: с одной
стороны пищевой продукт – продукция массового потребления с ежедневным
удовлетворением физиологических потребностей человека в энергии (углеводах), с другой стороны – один из основных сырьевых компонентов для кондитерской, хлебобулочной, консервной, винодельческой и других отраслей
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пищевой промышленности. Причем, структура потребления сахара у нас в
стране отличается от структуры потребления других пищевых продуктов:
около половины его потребляется населением, остальная часть является сырьевым ингредиентом, выполняя функции структурообразователя, наполнителя,
консерванта и др. Поэтому потребительский интерес к сахару выражается не
только в требованиях населения, но и требованиях промышленных потребителей [1].
Очевидно, что в борьбе за конкурентное продвижение продукции важным
преимуществом выступает его гарантированное качество и безопасность. В последнее время государство стало уделять большее внимание обеспечению качества пищевой продукции как важнейшей составляющей укрепления здоровья, увеличения продолжительности и повышения качества жизни населения,
содействию и стимулированию роста спроса и предложения на более качественные пищевые продукты и обеспечению соблюдения прав потребителей
на приобретение качественной продукции. Об этом свидетельствует Стратегия
повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030
года [2], утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
в 2016 г.
Она ориентирована на стимулирование развития производства и обращения на рынке пищевой продукции надлежащего качества. Мероприятия, оговоренные в документе, направлены на совершенствование нормативной и методологической баз, мониторинг качества, госрегулирование, а также создание
единой информационной стратегии прослеживаемости пищевых продуктов. В
части совершенствования и развития методологической базы для оценки соответствия показателей качества пищевой продукции предусматриваются: разработка идентификационных критериев (маркеров) пищевой продукции для целей выявления фальсификации; аналитических методов выявления фальсификации пищевой продукции; концепции создания и развития метрологического
обеспечения физико-химических измерений, выполняемых в области пищевой
промышленности. В части обеспечения мониторинга качества пищевой продукции предусматривается создание единой информационной системы результатов лабораторных исследований пищевой продукции, выполненных в рамках
осуществления государственного контроля (надзора), в том числе проведение
научно-исследовательских работ по созданию единой информационной системы результатов лабораторных исследований пищевой продукции. В целом
данный документ пронизан идеей создания национальной системы управления
качеством пищевой продукции [3].
В то же время дальнейшее развитие сахарной промышленности, перед которой стоит стратегическая задача по достижению уровня самообеспечения
страны на отметке 90 % в соответствии с новой Доктриной продовольственной
безопасности Российской Федерации [4], требует существенного технического
и технологического перевооружения.
Технический уровень применяемого технологического оборудования влияет на все основные показатели и аспекты деятельности сахарного завода:
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производительность, качество и себестоимость готовой и побочной продукции, условия труда персонала, ресурсосбережение, защиту окружающей среды
и безопасность производственных процессов, а следовательно, и эффективность работы предприятий в целом. При этом основным показателем при проектировании является технологическая производительность технического оборудования [5].
При эксплуатации основной задачей технико-экономического анализа
(ТЭА) является исследование взаимосвязи технических, организационных,
управленческих и экономических параметров свеклосахарных заводов, позволяющей оценить конкурентоспособность вырабатываемого ими сахара. Производственная задача ТЭА – выполнить оценку эффективности различных технологий, технологических и тепловых схем, отдельных видов оборудования, используемых на заводах. ТЭА позволяет исследовать соотношение стоимостных, материальных и энергетических показателей работы завода, определять
удельный вес различных ресурсов в себестоимости сахара. Основой для проведения ТЭА являются данные учёта производства, публикуемые Союзом сахаропроизводителей России. Методическая основа ТЭА разработана авторами в
работе [6] на основе структуры экономических параметров с использованием
технологических параметров учёта производства сахара. Основным показателем конкурентоспособности является себестоимость [7], определяемая как
сумма затрат на сырьё, топливо, известняк, вспомогательные материалы,
оплату труда, компенсацию износа оборудования, зданий, сооружений в виде
амортизационных отчислений и другие издержки, входящие в калькуляцию себестоимости. В себестоимости сахара определяющими являются затраты на
сырьё, топливо, известняк [6].
Учитывая, что в области обеспечения качества и безопасности пищевых
продуктов осуществляется государственное регулирование в том числе посредством обязательного внедрения и поддержания на предприятии системы
ХАССП, большую значимость приобретает одновременное обеспечение безопасности и качества технологического процесса и готовой продукции.
В этой связи задачей данной работы является систематизация факторов безопасности и показателей качества технологического процесса производства сахара.
Выберем модель объекта управления [8] как основу решения поставленной задачи. Для объекта управления (рис. 1) существует оператор F, связывающий входы объекта с его выходом:
X(t) = F(U(t), Z(t), V(t))
(1)
где X(t) – вектор выходных параметров, характеризующих состояние объекта управления в момент времени t; U(t) – вектор входных управляющих воздействий; Z(t) – вектор наблюдаемых, но неуправляемых воздействий; V(t) –
вектор возмущений (ненаблюдаемых и неуправляемых воздействий).
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Рисунок 1 – Модель объекта управления, взаимодействующего со средой
В рассматриваемой модели векторы Z(t) и V(t) препятствуют достижению
заданных значений вектора X(t) от управляющего воздействия U(t). При их
наличии структура оператора F, а также управляющее воздействие должны
обеспечить достижение поставленной цели – перехода к заданным значениям
вектора переменных состояния X(t), что является предметом теории автоматического управления.
В данной работе будем рассматривать постановку задачи структурного
преобразования модели объекта управления, а соответственно и оператора F,
для технологического процесса производства сахара.
Суть такого преобразования отразим последовательностью V(t) → Z(t) → U(t).
Система ХАССП, предназначенная для выявления, анализа, контроля и
управления рисками при изготовлении пищевой продукции в рассматриваемой
постановке задачи работы решает три задачи:
1) выявление контрольных точек процессов, то есть выявление ненаблюдаемых и неуправляемых воздействий и перевод их в наблюдаемые, но неуправляемые воздействия V(t) → Z(t);
2) анализ рисков, то есть определение такого предельно допустимого
уровня значений, составляющих вектора Z(t) – [Z(t)], которое обеспечивает
принадлежность вектора выходных параметров X(t) – области допускаемых
значений [X(t)], то есть – X(t) ∈ [X(t)];
3) введение критических контрольных точек процессов для обеспечения
[Z(t)], что фактически означает реализацию перехода Z(t) → U(t) за счет увеличения составляющих вектора управляющих воздействий U(t).
Однако, применение только одной системы ХАССП не позволяет обеспечить требование X(t) ∈ [X(t)] для всех составляющих вектора X(t), включающих
показатели качества технологического процесса и продукции. Обеспечить данное требование возможно только при совместном учете факторов безопасности
и показателей качества технологического процесса в структуре оператора F.
Если такое преобразование будет выполнено, то уравнение (1) примет вид:
X(t) = F(U(t))
(2)
Для реализации перехода от (1) к (2) и раскрытия структуры оператора F
нужно выделить опасные факторы и показатели качества технологического
процесса, представленного на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Технологическая схема производства белого сахара из сахарной свеклы
Технология производства сахара характеризуется многостадийностью,
мощными сырьевыми, водными и материальными потоками, включая различные технологические вспомогательные средства, которые могут содержать
или являться источником возникновения потенциально опасных веществ.
Безопасность и качество сахара определяется не только наличием вредных и
нативных веществ, содержащихся в сырье и вспомогательных материалах, но
и ассортиментом и их количеством, образовавшимся в результате тех или
иных химических и микробиологических изменений, которые протекают в
полуфабрикатах на отдельных стадиях технологического потока.
В таблице 1 представлены опасные факторы, связанные с технологическим процессом производства и несвязанные с технологическим процессом
производства белого сахара.
Таблица 1 – Система опасных факторов при производстве белого сахара
A – множество опасных факторов при
производстве белого
сахара

А1 подмножество опасных
факторов, связанных с технологическим процессом производства белого сахара

А11 опасные факторы на этапе
подготовки сырья
А12 опасные факторы на этапе получения диффузионного сока
А13 опасные факторы на этапе
очистки диффузионного сока
А14 опасные факторы на этапе сгущения очищенного сока
А15 опасные факторы на этапе
кристаллизации сахарозы
А16 опасные факторы на этапе
сушки сахара
А2 подмножество опасных А21 сырье
факторов, несвязанных с тех- А22 технологические вспомоганологическим
процессом тельные средства
производства белого сахара
А23 вода
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В таблице 2 представлены показатели, формирующие качество белого сахара в соответствии с требованиями ГОСТ 33222-2015 «Сахар белый. Технические условия» и дополнительными требованиями, не регламентированными
указанным нормативным документом.
Таблица 2 – Система показателей качества белого сахара
В – множество показа- В1 подмножество ортелей качества белого ганолептических посахара
казателей качества белого сахара
В2 подмножество физико-химических показателей качества белого сахара
В3 подмножество показателей безопас-ности белого сахара
В4 подмножество дополнительных показателей качества белого
сахара

В11 цвет
В12 внешний вид
В13 запах и вкус
В14 чистота раствора
В21 содержание сахарозы
В22 содержание влаги
В23 содержание редуцирующих веществ
В24 содержание золы
В25 цветность раствора
В31 микробиологические
В32 токсичные элементы и пестициды
В33 содержание ферропримесей
В34 содержание диоксида серы
В41 цветность раствора
В42 мутность раствора
В43 рН раствора
В44 флокулообразующая способность
раствора
В45 гранулометрический состав

Таким образом, выделенные опасные факторы и показатели качества являются основой для построения системы контроля технологического процесса,
сочетающего требования ХАССП и управления качеством.
Отметим, что для стационарных процессов зависимость (2) преобразуется
в выражение X = F(U), и может быть представлена в виде уравнений регрессии
на основе экспериментальных данных. Рассматриваемое преобразование V(t)
→ Z(t) → U(t) не относится ко всем составляющим вектора возмущений V(t), а
лишь к тем из них, которые определяют расположение критических контрольных точек в технологическом процессе. Поэтому, в полной мере такое преобразование является нереализуемым. Всегда будут существовать неопределенности (погрешности) измерений, влияние неучтенных факторов от взаимодействия технологического процесса с внешней средой, ошибки персонала и т.п.
Оценка их влияния осуществляется при идентификации моделей процессов,
описываемых зависимостями (1) и (2). Такие задачи были рассмотрены в работе [9], решение которых основано на типовых процедурах оценки адекватности уравнений регрессии с использованием относительной погрешности, коэффициентов множественной корреляции, критериев Стьюдента и Фишера.
Частично, т.е. без выделения подсистем технологических параметров и технических параметров основного, вспомогательного и измерительного оборудования, оператор (2) для стационарных процессов может быть представлен в следующем виде:
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F = <S, A, B>
(3)
где S – структура оператора, которая может быть представлена уравнениями линейной или нелинейной регрессии.
Направлением дальнейших исследований является формализация развернутого описания всех этапов технологических процессов производства сахара
с учетом соблюдения обязательных требований безопасности и обеспечения
требуемых показателей качества готовой продукции в сочетании с дополнительно предъявляемыми показателями качества при использовании сахара, как
сырья для производства продуктов питания.
Библиографический список
1.
Результаты мониторинга флокулообразующей способности растворов белого сахара /
М.И. Егорова, Л.Н. Пузанова, И.С. Михалева и др. // Достижения науки и техники АПК. –
2021. – Т. 35. – № 3. – С. 67-72. – DOI: 10.24411/0235-2451-2021-10312.
2.
Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030
года. – URL: http:// docs.cntd.ru/document/420363999/ (дата обращения 21.06.2022).
3.
Михалева И.С. Реализация положений стратегии повышения качества пищевой продукции в сахарной отрасли // Проблемы конкурентоспособности потребительских товаров
и продуктов питания: Сб. науч. статей 2-й Междунар. науч.-практ. конф., Курск, 12 апреля
2020 г. – Курск: ЮЗГУ, 2020. – С. 273-276.
4.
Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. – URL: http://
docs.cntd.ru/document/564161398/ (дата обращения 13.06.2022).
5.
ВНТП 03-91 Ведомственные нормы технологического проектирования свеклосахарных заводов. – М., 1991 г.
6.
Громковский А.И. Оценка эффективности свеклосахарного производства / А.И. Громковский, А.А. Громковский, М.Г. Матвеев // Сахар. – 2017. – № 4. – С. 56-59.
7.
Громковский А.И. Технико-экономический анализ свеклосахарного производства / А.И.
Громковский, А.А. Громковский, Н.А. Громковская // Сахар. – 2017. – № 7. – С. 20-23.
8.
Черноруцкий И.Г. Методы оптимизации. Компьютерные технологии / И.Г. Черноруцкий. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 384 с.
9.
Благовещенский И.Г. Методологические основы создания экспертных систем контроля и прогнозирования качества пищевой продукции с использованием интеллектуальных
технологий: дис. … д-ра. техн. наук: 05.13.06 / И.Г. Благовещенский; МГУПП. – Москва,
2018. – 443 с.

УДК 664.1
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТЕРИ ВЛАГИ ПАСТИЛЬНЫХ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
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Резюме. Авторами описаны процессы влагопереноса в пастильных кондитерских изделиях.
Обоснованы факторы определяющие изменения массовой доли влаги зефира в процессе хранения. Предложен способ математической оценки потери влаги зефира, позволяющий прогнозировать сохранность пастильных кондитерских изделий.
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Summary. The authors describe the processes of moisture transfer in pastille confectionery. The
factors determining changes in the mass fraction of marshmallow moisture during storage are
substantiated. A method for mathematical evaluation of marshmallow moisture loss is proposed,
which makes it possible to predict the safety of pastille confectionery products.

Кондитерские изделия, такие как зефир, пастила, нуга, безе обладают пенообразной структурой, мягкой, легко разламывающейся консистенцией и
пользуются высоким спросом у потребителей [1]. Обеспечение продолжительных сроков хранения пастильных изделий с сохранением их пенообразной
структуры, высоких органолептических свойств и доброкачественности является актуальной задачей для производителей [2, 3].
В процессе хранения такие продукты подвержены физическим изменениям в результате потери влаги, увлажнению поверхности, синерезиса, изменению химического состава [4].
Пастильные изделия в соответствии с ГОСТ 6441-2014 «Изделия кондитерские пастильные. Общие технические условия» это сахаристые кондитерские изделия пенообразной структуры, полученные из сбивной массы с добавлением структурообразователя или без него, фруктового (овощного) сырья, пищевых добавок, с массовой долей фруктового (овощного) сырья не менее 11%,
массовой долей влаги не более 25 %, плотностью не более 0,9 г/см3. Зефир является пастильным изделием с промежуточной массовой долей влаги и отличается от пастилы технологией производства, способом формования и плотностью сбивной массы не более 0,6 г/см3. В других странах исторически популярны различные виды кондитерских изделий - «маршмеллоу».
Прогнозирование потерь влаги зефиром в процессе хранения зависит от
таких факторов как, рецептура, технология производства, упаковка, условия
хранения. При этом основными факторами, позволяющими контролировать
скорость десорбции влаги являются активность воды, температура, относительная влажность воздуха окружающей среды, паропроницаемость упаковочных материалов [5].
Таким образом для прогноза потери массовой доли влаги важен процесс
влагопереноса, движущей силой которого является градиент активности воды.
Скорость перемещения свободной влаги из одной фазы в другую определяется
разностью равновесной и рабочей концентраций, физическими свойствами пищевой системы, т.е. «гидродинамическим окружением» процесса. Связь между
факторами выражается математически в виде уравнений диффузной кинетики.
Паропроницаемость упаковочных материалов позволяет регулировать
скорость с которой будет протекать диффузия влаги между объектом исследования и окружающей средой. Поэтому для полимерной упаковки необходимо
обоснование коэффициента паропроницаемости (КП), который является мерой
барьерных характеристик по отношению к парам воды. КП используемой в работе полипропиленовой пленки равен 340 см3 ·см/м3 ·сут·атм [6].
Скорость молекулярной диффузии пропорциональна градиенту концентраций (первый закон Фика):
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𝑑𝑐

с −с

𝐹 = −𝐷 ≈ 2 1 , (1)
𝑑𝑥
𝑙
где F – скорость потока (расход) проникающего вещества.
Скорость влагопереноса F определяется количеством свободной влаги q,
перемещающейся через единицу поверхности А за единицу времени t, т. е.
F = q/At. F может быть определена и как отношение количества вещества dQ,
продиффундировавшего через единицу поверхности в единицу времени и зависит от градиента концентраций dc/dx [1]:
𝑑𝑄
𝐹=
, (2)
𝐴𝑑

где A – площадь поверхности, нормальной к направлению диффузии. Преобразуя уравнения 1 и 2, получим:
𝑑𝑄
с −с
= −𝐷 2 1 , (3)
𝐴𝑑

𝑙

Из формулы (3) выразим расчёт коэффициента молекулярной диффузии:
𝐷≈−

𝑄×𝑙

𝐴×𝜏×(𝑐 2 −𝑐 1 )

, (4)

Следовательно, математический прогноз потери влаги в пастильных кондитерских изделиях может быть рассчитан по формуле:
𝑄 = −

𝐷×𝐴×𝜏×(с2 −с1 )
𝑙

, (5)

где D = 2,37·10-1 м2/с;
с1 – концентрация массовой доли паров влаги окружающей среды над упаковкой зефира;
с2 – концентрация массовой доли паров влаги над образцом зефира, упакованным в полипропиленовую плёнку;
l – толщина полипропиленовой плёнки, мкм.
Таким образом, зная исходное содержание массовой доли влаги образца
зефира, паропроницаемость и толщину полипропиленовой плёнки, коэффициент молекулярной диффузии, можно прогнозировать потери влаги пастильных
кондитерских изделий в процессе хранения.
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УДК 664.661.3
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПАТОКИ НА ПОКАЗАТЕЛИ
КАЧЕСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
Карабинская Ю.И.1, Морозова Е.В.2, Тюрина И.А. 1
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Резюме. В статье рассмотрены вопросы, связанные с влиянием патоки рафинадной «Классическая» и патоки крахмальной высокоосахаренной и низкоосахаренной, вырабатываемой
ООО «Амадей», на свойства теста и показатели качества хлебобулочных изделий из пшеничной муки.
Summary. The article deals with issues related to the influence of refined molasses "Classic" and
starch molasses, highly sugared and low sugared, produced by LLC "Amadey", on the properties of
dough and quality indicators of bakery products made from wheat flour.

В современном производстве продуктов питания активно идет поиск источников и разработка способов использования растительного сырья, способного улучшить показатели качества продукции, добиться экономии ресурсов
при сохранении традиционных потребительских свойств. Качество хлебобулочных изделий оценивается качеством используемого сырья и соблюдением
технологических параметров производства продукции. Одним из способов
улучшения их качества, в том числе вкуса и аромата, является использование
различных видов патоки. Патока является побочным продуктом переработки
сахара и крахмала. Применение патоки в хлебопечении способствует улучшению вкусовых свойств, внешнего вида и увеличению сроков хранения изделий.
В нашей стране использование патоки выходит на новый уровень по причине
её низкой стоимости по сравнению с сахаром и общим снижением качества
муки.
При проведении исследований использовали муку пшеничную хлебопекарную высшего сорта, дрожжи хлебопекарные прессованные, соль пищевую,
воду питьевую и три вида патоки, вырабатываемые ООО «Амадей»:
- патока рафинадная «Классическая»;
- патока крахмальная высокоосахаренная;
- патока крахмальная низкоосахаренная.
Тесто готовили в лабораторных условиях опарным способом с внесением
различных видов патоки при замесе теста взамен сахара белого из расчета: 1 кг
сахара = 1,3 кг патоки [1].
В работе использовали общепринятые и специальные методы оценки
свойств сырья, полуфабрикатов и показателей качества готовых хлебобулочных изделий. Контроль микробиологических показателей пшеничного теста
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осуществляли по: количеству дрожжей – по ГОСТ 10444.12 и молочнокислых
бактерий – по ГОСТ 10444.11.
Реологические свойства пшеничного теста определяли на приборе альфеограф фирмы «Chopin» в соответствии с ГОСТ Р 51415-99 (ИСО 5530-4-91),
газообразующую и газоудерживающую способности пшеничного теста проводили на приборе реоферментометр фирмы «Chopin» в соответствии с руководством к прибору.
Анализ качества хлебобулочных изделий проводили через 14-16 ч после
выпечки по органолептическим и физико-химическим показателям. Органолептические показатели качества хлебобулочных изделий: внешний вид, цвет
корок, эластичность и пропеченность мякиша, состояние пористости, вкус, запах, оценивали по ГОСТ 5667. Кислотность мякиша определяли по ГОСТ 5670;
влажность мякиша – по ГОСТ 21094; пористость мякиша – по ГОСТ 5669;
удельный объём и формоустойчивость – по ГОСТ 27669; массовую долю сахара – по ГОСТ 5672.
Твердость мякиша и скорость черствения изделий определяли на приборе
структурометр СТ-2.
Сахаросодержащие рецептурные компоненты обеспечивают питанием
микрофлору теста. Вследствие этого были определены микробиологические
показатели теста до и после брожения, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Влияние различных видов патоки на микробиологические
показатели пшеничного теста
Наименование
показателей

Микробиологические показатели качества теста
с высокооса-харенс низкооса-харенс патокой
ной патокой
ной патокой
«Классическая»
1
2
1
2
1
2
7
7
7
7
7
2,3·10
8,5·10
6,1·10
11·10
26·10
62·107

Дрожжи, КОЕ/г
Молочнокислые
4,1·102
8,3·102
бактерии, КОЕ/г
1 – до брожения; 2 – после брожения

3,8·102

7,2·102

4,3·102

8,2·102

Анализ таблицы 1 показал, что количество дрожжей и молочнокислых
бактерий в процессе брожения увеличилось во всех опытных образцах.
Наибольшее изменение количества дрожжей и молочнокислых бактерий отмечены в тесте с внесением высокоосахаренной патоки. В тесте после брожения
их количество увеличилось в 3,7 и в 2 раза, соответственно, по сравнению со
значениями до его брожения.
Результаты исследования газообразующей способности пшеничного теста, представленные на рисунке 1, показали, что внесение различных видов патоки не оказывало существенного влияния на общий объём выделившегося диоксида углерода, который находился в диапазоне 1500-1571 мл.
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Рисунок 1 – Влияние различных видов патоки на газообразующую и
газоудерживающую способности теста
Сахаросодержащие продукты оказывают влияние на реологические свойства теста [2]. Реологические характеристики пшеничного теста, представленные в таблице 2, оценивали по максимальному избыточному давлению (Р),
усредненному значению по оси абсцисс в точке разрыва (L) и показателю
формы кривой (Р/L), который характеризует отношение упругости к растяжимости.
Таблица 2 – Влияние различных видов патоки на реологические
характеристики пшеничного теста
Наименование
показателей
Максимальное избыточное давление (P),
мм. вод. ст
Усредненное значение
по оси абсцисс в точке
разрыва (L), мм
Показатель формы
кривой (P/L)

Реологические свойства теста
с высокооса-хас низкооса-харенс патокой
ренной патокой
ной патокой
«Классическая»
22

24

23

69

52

29

0,3

0,5

0,8

По результатам исследований установлено, что образцы теста с высокоосахаренной и низкоосахаренной патокой по показателю формы кривой характеризовались слабой упругостью и большой растяжимостью. При этом образец
теста с внесением патоки «Классическая» характеризовался средней упругостью и удовлетворительной растяжимостью.
Далее исследовали влияние различных видов патоки на органолептические и физико-химические показатели качества хлебобулочных изделий.
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Органолептическая оценка хлебобулочных изделий, приготовленных
опарным способом, с внесением различных видов патоки, показала, что все изделия имели правильную форму, поверхность от желтого до светло-коричневого цвета, эластичный мякиш с развитой, равномерной пористостью, со вкусом и запахом, свойственными пшеничному хлебу.
Результаты исследования физико-химических показателей качества хлебобулочных изделий, представленные в таблице 3, показали, что внесение различных видов патоки не оказывало существенного влияния на их влажность,
кислотность, пористость мякиша, удельный объем и формоустойчивость. В изделиях, приготовленных с внесением высокоосахаренной патоки, отмечалось
наибольшее содержание массовой доли сахара (1,52 % в пересчете на сухое
вещество) по сравнению с другими изделиями, что вероятно связано с различным содержанием редуцирующих веществ в составе патоки [3].
Таблица 3 – Влияние различных видов патоки на физико-химические
показатели качества хлебобулочных изделий
Наименование
показателей
Влажность, %
Кислотность, град
Пористость, %
Удельный объем, см3/г
Формоустойчивость
Массовая доля сахара в
пересчете на сухое вещество, %

Показатели качества хлебобулочных изделий
с высокооса-хас низкооса-харенс патокой
ренной патокой
ной патокой
«Классическая»
46,0
46,0
47,2
1,5
1,4
1,5
87,0
88,0
86,0
4,4
4,5
4,4
0,5
0,5
0,4
1,52

1,32

1,27

Потребительские и вкусовые качества хлебобулочных изделий в процессе
хранения снижаются, что связано с процессами черствения и усыхания. Поэтому были исследованы изменения твердости мякиша и скорости черствения
изделий, представленные в таблице 4 и на рисунке 2.
Таблица 4 – Влияние различных видов патоки на твердость мякиша
хлебобулочных изделий
Наименование
показателей
Твердость мякиша, г

Показатели качества хлебобулочных изделий
с высокоосас низкооса-харенс патокой
харенной патокой
ной патокой
«Классическая»
Продолжительность хранения, ч
24
72
24
72
24
72
254,3
833,0
175,0
390,0
142,0
265,0

Анализ таблицы 4 показал, что наименьшая твердость мякиша (265 г) через 72 часа хранения отмечалось в образце, приготовленном с патокой «Классическая», а наибольший (833 г) – в образце, приготовленном с высокоосахаренной патокой.
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Рисунок 2 – Влияние различных видов патоки на скорость черствения
хлебобулочных изделий
Наименьшая скорость черствения отмечалась в изделиях, приготовленных
с патокой «Классической», и составила 39,6 г/сут, что в 5 раз меньше скорости
черствения изделий, приготовленных с высокоосахаренной патокой. Полученные данные коррелируется с изменениями твердости мякиша изделий.
По результатам проведенных исследований, можно сделать вывод о том,
что все три вида патоки могут быть использованы в качестве рецептурных компонентов хлебобулочных изделий с сохранением его традиционного вкуса и
аромата.
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Summary: The analysis of the methods of storing sugar beet in the beet plant and cultivation fields
was carried out to justify the need to develop requirements for the technology of processing with
preparations of sugar beet storage. The developed method of feeding the drug into the inter-root
space of the sugar beet storage is presented.
Key words: sugar beet, sugar beet storage, active ventilation system, drug treatment

Введение. Обеспечение сахарного завода свеклосырьем высокого качества в конце сезона переработки является актуальной задачей по совершенствованию технологии длительного хранения. Одним из направлений современных исследований является совершенствование технологии для обработки
препаратами кагатов долгосрочного хранения. После уборки сахарной свеклы
необходимо обеспечить её сохранность и защиту от воздействия погодно-климатических факторов: осадков, заморозков оттепелей, и ветра. На сегодняшний
день используются два основных способа организации длительного хранения:
в полевых кагатах на полях возделывания и в кагатах на свеклопунктах [1].
Анализ хранения в кагатах на полях возделывания и свеклопункте.
Существует три типа кагата: полевой, оперативный и вентилируемый, которые
различаются по своей форме поперечного сечения и размерам насыпи. Полевые кагаты формируются с помощью свеклоуборочной техники на полях возделывания, поэтому они имеют треугольную форму поперечного сечения, а их
высота не превышает, как правило, 2,5-3 м при ширине нижнего основания такой насыпи 6-8 м и длине 70-100 м (рис. 1-а).
В оперативных кагатах свекла хранится на свеклопунктах сахарных заводах. Как правило, форма сечения таких кагатов треугольная, хотя в некоторых
источниках рассматривается трапециевидная форма (рис. 1-б).
Высота оперативного кагата составляет 5-6,5 м при ширине нижнего основания 9-12 м и длине до 100 м. Вентилируемые кагаты трапециевидной
формы имеют высоту 5-6,5м, ширину верхней площадки 8-10 м и ширину нижнего основания 28-32 м, длина может достигать 250 м (рис. 1-в) [2].

а)
б)
в)
Рисунок 1 – Кагаты сахарной свеклы: а – полевой, б – оперативный,
в – вентилируемый
Несмотря на то, что применение полевых кагатов наиболее обосновано
при хранении сроком до одного месяца, их массовое использование для долгосрочного хранения необходимо учитывать при анализе и совершенствовании
технологических операций по обеспечению сохранности сахарной свеклы. В
то числе необходимо дать оценку возможности и необходимости применения
технологии для обработки препаратами полевых кагатов.
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При хранении сроком более двух месяцев в полевых кагатах потери свекломассы достигают 11-16%, в то время как в вентилируемых, как наиболее приспособленных для долгосрочного хранения, они составляют 3-5% при продолжительности хранения 90-110 суток. Связано это с тем, что устойчивость кагата к воздействию факторов окружающей среды зависит от соотношения
массы хранимого сырья к площади поверхности кагата, соприкасающейся с
окружающей средой. В полевом кагате подвержено воздействию окружающей
среды до 77% объема хранимой продукции, в оперативном до 46%, в вентилируемом от 13 до 31% [3].
Важным аспектом при сравнении способов является расположение кагатов в месте хранения и условия, при которых проводится обработка препаратами. Полевые кагаты массой по 350-500 тонн рассредоточены по полям возделывания. На поле может находиться от нескольких штук до нескольких десятков кагатов, а сами поля могут быть удалены друг от друга на несколько
километров. Также необходимо учитывать, что кагаты расположены на почве
после уборки корнеплодов сахарной свеклы. В прошедшем сезоне 2021/22 г. в
Курской области были сельхозпредприятия, которые буксировали КАМАЗ со
свеклой без прицепа тремя энергонасыщенными тракторами 6-го тягового
класса на расстояние 5-9 километров по грунтовой дороге (рис. 2). В данных
условиях организация систематических технологических операций по обработке препаратами полевых кагатов затруднена.

Рисунок 2 – Буксировка КАМАЗа с сахарной свеклы трактором
Хранение кагатов на свеклопункте осуществляется на твердом покрытии:
бетонных площадках или уплотненном грунте. Из-за ограниченности подготовленных под хранение площадей кагаты располагаются компактно, при этом
масса кагата, как правило, более 3 000 тонн, что облегчает проведение обработок.
Анализ способов обработки кагатов препаратами. В ряде случаев оперативные кагаты рассматриваются для длительного хранения сахарной свеклы.
В качестве главного аспекта, обеспечивающего сохранность сырья, рассматривается обработка сахарной свеклы на укладочном конвейере буртоукладочной
машины (БУМ). На конце конвейера закрепляется система форсунок, которая
распыляет препарат на сахарную свеклу. За счет данного технологического
приема достигается сплошная обработка корнеплодов при формировании кагата, однако данный способ имеет ряд недостатков:
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1. Способ эффективен при постоянной работе форсунок в течение рабочего времени БУМа;
2. Обработка производится на полотне укладочного конвейера, что может
приводить к потере части препарата из-за выноса ветром;
3. Способ предполагает однократную обработку препаратом.
Необходимо учитывать, что в процессе хранения вне зависимости от качества сахарной свеклы и степени её обработки препаратами, протекают биохимические процессы, главным из которых является дыхание, которые приводят к выделению теплоты. Часть теплоты удаляется из кагата посредством
естественной конвекции, оставшаяся часть приводит к росту температуры
внутри кагата, поэтому обработку препаратами необходимо рассматривать как
вспомогательную операцию, а наиболее существенный вклад вносит применение системы активной вентиляции, которая применяется для охлаждения сырья до температурного диапазона хранения.
При обработке вентилируемых кагатов сахарной свеклы рассматривалось
подключение машин туманообразования к системе активной вентиляции кагата. Для нагнетания смеси воздуха с препаратом использовались штатные вентилятор машины, а основной вентилятор вентиляционной ветви был выключен, и смесевой парообразный поток проходил через него. При данном способе
обработки устранены недостатки способа обработки сахарной свеклы на укладочном конвейере БУМа, однако были отмечены следующие:
1. Вентилятор машины туманообразования и основной вентилятор системы имеют разные аэродинамические характеристики (давление и расход
воздуха), что неизбежно приводит к неравномерному распределению химического препарата внутри воздуховода подачи и внутри насыпи.
2. Подача воздушной смеси непосредственно на неработающую крыльчатку вентилятора с большой вероятностью приведет к выпадению и осаждению части препарата на крыльчатке вентилятора, а также может попасть через
подшипниковые узлы и щелевые зазоры во внутреннюю полость электродвигателя и привести к выходу его из строя.
3. Машина туманообразования является специализированным оборудованием, которая не получила широкого распространения в гражданской промышленности, тем более в сельском хозяйстве. Приобретение данной машины для
кратковременного использования на период проведения обработки кагатов в
течение трех месяцев хранения может быть экономически неэффективно.
На основании поведенного анализа современных способов обработки препаратами кагатов долгосрочного хранения были сформулированы следующие
требования к технологии:
1. Кагаты должны обрабатываться через межкорневое пространство, а не
по поверхности кагата или укладочного конвейера, то есть подача препарата
должна осуществляться внутрь кагата.
2. Должна быть предусмотрена возможность фрагментной обработки кагатов для проблемных участков, в которых образуются локальные зоны
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самосогревания. Качество свеклы может сильно отличаться, поэтому всегда
должен быть доступ для обработки проблемных участков.
3. Распределение препарата внутри межкорневого пространства должно
быть равномерным. При обработке кагата препаратами следует использовать
штатный вентилятор, который обеспечит заданное давление и расход приточного воздуха, на которую рассчитан воздухораспределитель вентиляционной
ветви.
4. Техническая и технологическая возможность повторной обработки
фрагментов кагатов. Проблемные фрагменты кагатов необходимо обрабатывать несколько раз за период хранения.
5. Препарат должен обладать летучестью и высокой испарительной способностью, чтобы он мог распространяться в межкорневом пространстве.
Данным требованиям соответствует способ обработки кагата, представленный на рисунке 3. В кагат 1 препарат подается в вентиляционную ветвь 2
из емкости 3 с помощью водяной помпы 4 через шланг 5 после вентилятора 6.
Расход жидкости корректируется с помощью регулировочного клапана 7. Для
уравновешивания давления между окружающей средой и емкостью используется клапан выравнивания давления 8.

1 – кагат, 2 – вентиляционная ветвь, 3 – емкость с препаратом, 4 – водяная
помпа, 5 – шланг, 6 – вентилятор, 7 – регулировочный клапан, 8 – клапан для
выравнивания давления, 9 – воздуховыпускные отверстия
Рисунок 3 – Способ обработки препаратом кагата сахарной свеклы
При попадании в воздушный поток вентилятора препарат из жидкого переходит в парообразное состояние и распределяется через воздуховыпускные
отверстия 9 в межкорневое пространство кагата. Данный способ позволяет осуществлять обработку кагата при штатной работе системы активной вентиляции, что обеспечивает равномерность его распределения внутри межкорневого
пространства. Так как препарат попадает в воздуховод после вентилятора, то
риски, повреждения электродвигателя отсутствуют.
Заключение. Предложены требования к технологии обработки кагатов
сахарной свеклы, результатом которых разработка способа обработки препаратом кагата сахарной свеклы посредством применения системы активной вентиляции. Данный способ был опробован на свеклопункте сахарного завода
ООО «Промсахар» Курской области при обработке вентилируемых кагатов со
средней массой 8 500 тонн. Планируется проведение дополнительных исследований для составления технологического регламента для обработки кагатов
препаратами, которые используются в свеклосахарной отрасли.
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Фальсификация существует в любой отрасли промышленности и везде появление фальсифицированных товаров наносит значительный ущерб как потребителям, так и производителя продукции, но особенную опасность, несет в
себе фальсификация пищевых продуктов.
Массовое производство и реализация фальсифицированной продукции
способствует недобросовестной конкуренции на продовольственном рынке, в
результате чего честные изготовители оказываются в заведомо невыгодном положении и вынуждены либо тоже прибегать к фальсификации продукции, либо
уходить с рынка.
В действующих в РФ законах и нормативных актах, как ни странно, нет
единого определения понятия фальсификация, однако все определения в целом
похожи и трактуют фальсификацию как обман покупателя или потребителя путем подделки объекта купли-продажи с корыстной целью [1], [2], [3].
Исходя из применяемых методов и средств, в учебной литературе фальсификацию обычно подразделяют на ассортиментную, качественную, количественную, информационную, стоимостную и комплексную. Стоит отметить,
что на практике фальсификация практически всегда является комплексной, так
как включает в себя характерные признаки всех перечисленных видов.
Мясные консервы – мясная продукция в герметично укупоренной потребительской таре, подвергнутая стерилизации или пастеризации, которые обеспечивают микробиологическую стабильность и отсутствие жизнеспособной
патогенной микрофлоры, и пригодная для длительного хранения. Мясные консервы отличаются высокой пищевой ценностью, длительностью хранения,
удобством транспортирования. В зависимости от вида мясные консервы имеют
сроки годности до 5 лет, и имеется потенциал для их дальнейшего увеличения.
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В периоды нестабильности спрос на консервы обычно растет [4], так как
данная продукция воспринимается населением как необходимый запас на
«черный день». Стабильный спрос на мясные консервы поддерживается закупкой консервов для государственных нужд.
Мясные консервы «Говядина тушеная высший сорт» по ГОСТ 32125-2013
являются одними из наиболее популярных и ценимых видов консервов. К сожалению, значительная часть этих консервов, представленная в продаже, является поддельной. По результатам проведенных в 2018 году ФГБУ НИИПХ Росрезерва мониторинговых испытаний образцов мясных консервов, ни один из
закупленных в торговой сети г. Москва образцов не соответствовал требованиям ГОСТ. По внешнему виду – 5 из 8 образцов представляли из себя гомогенную фаршеобразную массу несмотря на то, что на этикетке указано «консервы кусковые». Один образец состоял исключительно из мелких (менее 30г)
кусков, другой образец содержал куски мяса птицы и еще один – грубую соединительную ткань. Бульон у всех образцов был мутный. Один из бульонов
был окрашен в несвойственный розовый цвет, другой был неестественно светлым. Семь из восьми бульонов при остывании превратились в желе, присутствие желирующих агентов было подтверждено гистологическим методом.

Рисунок 1 – Методы фальсификации мясных консервов
Большинство современных методов фальсификации, так или иначе, сводятся к изменениям (упрощению и удешевлению) технологии изготовления
продукции, использованию более дешевого сырья, и последующему доведению физико-химических и органолептических показателей до установленных
нормативной документацией требований. При этом факт изменения технологии и состава скрывается.
Производители могут фальсифицировать консервы разными способами.
Намеренное нарушение технологии в погоне за сверхприбылью, либо по
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незнанию, нарушением технологии [5]. Полная или частичная подмена мяса
убойных животных более дешевым мясом птицы (включая мясо механической
обвалки), субпродуктами, животным или растительным белком, использование низкокачественного мясного сырья (в надежде, что в консервах это останется незамеченным). Могут выдавать консервы «Говядина тушеная первый
сорт» за консервы «Говядина тушеная высший сорт». В состав консервов могут
быть введены не разрешенные ГОСТ и незаявленные в этикетке ингредиенты:
загустители, желирующие агенты, стабилизаторы. Могут нарушаться масса
нетто продукта, а также нормы закладки отдельных ингредиентов, например,
увеличение содержания жировой и соединительной ткани относительно мышечной [6].

Есть признаки фальсификации

Рисунок 2 – Алгоритм выявления фальсификации
Необходимым элементом защиты от фальсификации является идентификационная экспертиза, то есть процедура установления соответствия
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конкретной продукции образцу и (или) ее описанию. В качестве описания продукции могут быть использованы технические регламенты, стандарты, спецификации, технические описания, требования контрактов, этикетки, ярлыки и
другие документы, характеризующие продукцию.
Консервы мясные кусковые стерилизованные «Говядина тушеная высший
сорт» производят по ГОСТ 32125-2013.
Для выявления и доказательства факта фальсификации, а следовательно
возможности применения какого-либо вида ответственности к фальсификатору, необходимо убедительное объективное свидетельство наличия несоответствия продукции.

Рисунок 3 – Способы фальсификации мясных консервов, выявляемые органолептическим анализом
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В качестве такого свидетельства обычно выступают протоколы лабораторных исследований аккредитованной испытательной лаборатории.
Органолептический метод оценки является хорошим инструментом и
практика показывает, что большинство видов фальсификации проявляется при
проведении органолептических испытаний.
Аналитические методы выявления фальсификации более объективны и
потому предпочтительнее в спорных ситуациях, в большинстве случаев результаты органолептической оценки можно подкрепить результатами физикохимических, хроматографических, иммуно-ферментных, гистологических, молекулярно-генетических (ПЦР) и другие методов исследования.
Наилучший результат дает применение комбинаций различных методов.
Например, если в мясных консервах из говядины присутствует свинина,
мясо птицы или соя то подозрение должно возникнуть при органолептическом
анализе. Наличие недопустимого компонента можно подтвердить иммуноферментным методом или с помощью ПЦР диагностики. В каком виде внесен этот
компонент можно узнать, проведя гистологический анализ. А дать количественную оценку можно сопоставив результаты ПЦР анализа и гистологии.
Таким образом, органолептическая оценка является отправной точкой выявления фальсификации мясных консервов, так как в большинстве случаев
фальсификация проявляется как несоответствие продукции требованиям
ГОСТ по органолептическим и физико-химическим показателям. В случае подозрения на наличие фальсификации необходимо привлекать аккредитованные испытательные лаборатории, имеющие возможность провести испытания
по широкому спектру показателей, при этом основные инструментальные методы выявления фальсификации это гистологический метод, ИФА и ПЦР.
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УДК 631.559
ПРОДУКТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ПРОЦЕССЕ ШЕЛУШЕНИЯ,
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ И СЕПАРАЦИИ ЗЕРНА БЕЛОГО ЛЮПИНА
Косолапов В.М., Зверев С.В., Цыгуткин А.С., Ставцев А.Э.
ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», Московская обл., г. Лобня, Научный городок
ООО «НПО «Агро-Матик», Нижегородская обл., г. Выкса
E-mail; asz.ru@mail.ru
Резюме. Белый люпин зернобобовая культура, отвечающая требованиям интенсивного животноводства. Продукты, полученные при глубокой переработке зерна белого люпина в
процессе шелушения зерна, измельчения его и последующего сепарирования, позволяют разрабатывать рецептуру белковых концентратов при производстве кормов для животных
птицы, рыбы.

Использование при производстве белковых концентратов химических,
биологических, технологических, кормовых особенностей белого люпина делают его востребованным на рынке растительного белка и необходимым звеном в сохранении продовольственной безопасности страны [1-4]. Это позволяет рассматривать белый люпин не только в качестве импортозамещающей
альтернативы сои, но и как сельскохозяйственную культуру, возделывание которой представляет интерес для производителей в связи с возможностью использовать растениями во время вегетации биологический азот, трёхзамещённые фосфаты почвы [5-12]. Использовать зерно в комбикормах как дроблённым, так и обрушенным, свободным от оболочки, что позволяет повысить содержание белка [13-15]. Поэтому в качестве первого этапа переработки можно
рассматривать процесс разделения зерна на анатомические части [16-18].
Специфическая форма белого люпина предъявляет требования не только
к процессу уборки урожая, но и к его переработке [19-22]. Форма семени не
позволяет отделить оболочки, которые составляют 14-19% по массе зерна, без
разрушения ядра, однако дробление приводит к образованию двух принципиально разных продуктов:
• измельченного ядра в виде частиц неправильной формы и различной крупности, освобожденных от оболочки (крупки);
• более или менее дробленой оболочки в виде чешуек.
Разделение этих двух фаз возможно на пневмосепараторе, поскольку
крупка имеет большую плотность и скорость витания, чем оболочки. Тем не
менее, следует заметить, что в относы уходит и часть мучнистой фракции продуктов дробления ядра. Целесообразно использовать машины малой производительности [23-27]. При организации более крупного производства – вальцевые станки (дробилки).
Установлено, что основными факторами, существенно влияющими на показатели качества измельченного продукта, являются зазор между вальцами и
влажность.
Основным продуктом рассматриваемой операции «дробление-шелушение» является крупка, т.е. дробленое ядро свободное от оболочки. Изменение
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выхода при заявленной процедуре переработке происходит за счет изменения
доли мучки и оболочек в крупке (после отвеивания). Установлено, что с увеличением зазора в диапазоне 1,0-2,5 мм выход крупки возрастает. Это связано
как со снижением относительной доли мучки, и, в частности, отвеиваемой в
относы, так и ростом доли крупной фракции, на частицах которой остаются
элементы оболочки. Наиболее чистой фракцией является 2-4 мм.
В зависимости от размера зазора изменяется и фракционный состав
крупки, в частности, средний размер частиц, стандартное отклонение и коэффициент вариации. С увеличением зазора доля крупных фракций возрастает, а
мелких убывает, т.е. среднее значение размера частиц растет с ростом зазора
практически линейно. При этом отметим и возрастание стандартного отклонения.
Выход крупки с ростом влажности зерна увеличивается. Это связано со
снижением доли образующейся мучки и с возрастанием доли частиц крупной
фракции с остатками оболочек. Возрастают средний размер и стандартное отклонение частиц, при этом коэффициент вариации несколько снижается.
С ростом влажности существенно нарушается симметрия эмпирической
плотности распределения. Поскольку симметрия характеризуется моментом
третьего порядка, отмечено его резкое возрастание. Визуальный анализ фракций крупки различной влажности показывает, что с ростом влажности во фракции > 4 мм увеличивается доля частиц с остатками оболочки.
Относы – это легкая фракция продуктов дробления, полученная при отвеивании на пневмосепараторе, которая состоят из оболочек и мелких частиц
ядра. Фракции (сход) 2 и 3 мм содержат оболочки, а фракции 0 (дно) и 1 мм –
много мучки ядра.
С ростом зазора выход относов убывает, поскольку снижается доля отвеиваемой мучки, т.е. убывает её относительная масса, а часть оболочки остается на частицах крупки крупной фракции.
Очевидно, что полученные величина относов и их состав во многом зависят от скорости воздуха при пневмосепарации. Чем она больше, тем эффективнее удаление оболочек, но при этом уносятся и более крупные частицы ядра,
что снижает выход крупки.
С ростом влажности плотность частиц при равных геометрических характеристиках возрастает, следовательно, возрастает скорость витания и при неизменной скорости воздуха в пневмоканале общая относительная величина относов снижается.
Зазор между вальцами и влажность зерна оказывают основное влияние на
фракционный состав продуктов дробления, степень разделения ядра и оболочек и, соответственно, на их аэродинамические характеристики.
Предварительное пневмосепарирование переводит в относы мучнистую
фракцию ядра и при ситовом анализе крупки фракция < 2 мм оказывается обедненной.
При больших зазорах и повышенной влажности в крупной фракции
крупки наблюдается недоруш – крупные частицы ядра с элементами оболочки.
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Производительность вальцовых станков и дробилок, предлагаемых на
рынке пищевого оборудования, колеблется от нескольких сот килограмм до
нескольких тон. Полученные результаты позволяют говорить о возможности
успешной организации первичной переработки зерна белого люпина на подобных дробилках с получением необходимого фракционного состав.
Однако применение вальцовых дробилок для получения крупки свободной от оболочек требует дополнительного оборудования и по существу создания технологической линии.
Очевидно, чистое ядро и оболочки являются сырьем для дальнейшего более глубокой переработки зерна люпина и производства на его основе люпиновой муки, экструдантов, белкового концентрата, изолята и других, востребованных на рынке продуктов.
Полученные продукты используют при производстве белкового концентрата [28], сочетая в определенных пропорциях белки растительного и животного происхождения. В белках растительного происхождения содержится недостаточное количество незаменимых аминокислот [29] и для доведения их содержания до оптимального уровня используют белки животного происхождения. Разработанная высокоинформативная [30] технология производства белковых концентратов на основе белого люпина позволяет получать белковый
концентрат, который по своей питательной ценности не уступает рыбной муке,
соевым шротам и жмыхам.
Проходя обработку при высоком давлении и температуре, белковый концентрат приобретает высокую санитарную защиту, освобождаясь от патогенной микрофлоры, и усвояемость белков, достигающую 90%, что делает возможным доведение доли его использования в рационах кормления животных,
птицы, рыбы до 20%.
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ШЕЛУШЕНИЕ, ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ И СЕПАРАЦИЯ ЗЕРНА БЕЛОГО
ЛЮПИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕЛКОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ
Косолапов В.М., Зверев С.В., Цыгуткин А.С., Ставцев А.Э.
ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», Московская обл., г. Лобня, Научный городок
ООО «НПО «Агро-Матик», Нижегородская обл., г. Выкса
E-mail: asz.ru@mail.ru
Резюме. Белый люпин зернобобовая культура, отвечающая требованиям интенсивного животноводства. Глубокая переработка зерна белого люпина предполагает проведение шелушения зерна, его измельчение и сепарирование, что позволит получить продукт с новыми
свойствами. В исследовании установлены оптимальные режимы проведения этих процессов.

Белый люпин – зернобобовая культура, ставшая источником растительного белка при производстве кормов [1-3]. Высокое содержание белка в зерне,
которое по количеству и качеству сопоставимо с соей, позволяет рассматривать белый люпин не как альтернативу сое, а в качестве дополнительного источника растительного белка, себестоимость которого при возделывании
ниже, чем у сои, а урожай выше [4, 5]. Ареал его распространения включает
Центральное Черноземье, южную часть Нечернозёмной зоны, Урала и Сибири,
Среднее Поволжье, предгорья Северного Кавказа [6, 7].
Из всех видов люпина, распространённых в России, белый люпин в
наибольшей степени подходит для зоны, в которой формируется «мясной пояс
России»: Центральное Черноземье и примыкающие к нему регионы [8,9]. В
зерне белого люпина содержится сырого протеина до 40%, сырого жира – 810%, сырой клетчатки – 9-11%. Белый люпин содержит антипитательные вещества – алкалоиды, содержание которых находится, как правило, в пределах
0,02-0,06%, что ниже значения ПДК для кормовых культур, равное 0,3% [1013].
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Таблица 1 – Физико-геометрические параметры зерна белого люпина
сорта Дега
Показатель

Размерность

Масса 1000 зёрен
Размеры семени: ширина
толщина
Доля оболочки (по массе)

Среднее значение

г

280-340
9,4
4,4
14-19

мм
%

Толщина оболочки
Содержание сырого протеина: зерно
ядро

мм

0,27
35-40
42-48

%

Особенностью белого люпина является его форма и разделение семени на
оболочку и ядро (табл. 1). Наиболее ценно в кормопроизводстве ядро [14-16].
Приплюснутая квадратно-округлая форма семян белого люпина при уборке сухого зерна может приводить к его травмированию, а при обрушении не позволяет получать ядро целым или колотым методом абразивного шлифования на
установках типа ЗШН [17]. В таком случае стоит задача получения обогащенной крупки того или иного фракционного состава. Поиск приемлемой технологии и оборудования проводился по двум направлениям – с применением или
шелушителя-измельчителя зерна модели ШИЗ-0.5 и сепарирующих устройств,
или мукомольного вальцевого станка драной системы.
В работе проведено изучение шелушения, первичной сепарации, измельчения семян люпина белого на горизонтальном двухдисковом шелушителе-измельчителе жернового типа модели ШИЗ-0,5 с пневмосепарационной камерой
и циклоном, а также вторичная сепарация фракционирования продуктов шелушения (крупка, оболочка, мучка) на бесситовом пневмовибросепараторе ПВС
с циклоном и ситовом вибросепараторе СВС. Поэтому повышать информативность изучаемых процессов при глубокой переработке зерна важно для производства белковых концентратов [18-21]. Характеристики машин приведены в
таблице 2.
Таблица 2 – Машины для переработки семян белого люпина
Показатель
Производительность, т/ч
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

ШИЗ-0,5

ПВС

СВС

0,2-0,7
6,6
1725х1190х1900
465

0,3-0,7
0,36
2370х490х1540
105

0,2-0,6
0,18
1280х690х1500
90

Перед шелушением исходные характеристики зерна были следующие:
диаметр зерновки – 7,7 мм; доля ядра в зерне 81%, доля оболочки в зерне 19%;
влажность семян – 9-10%. В таблице 3 представлены результаты шелушения.
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Таблица 3 – Результаты шелушения семян белого люпина
№ опыта
1
2
3
4
5
h, мм
2,4
1,6
0,9
Q, кг/ч
190
330
560
480
350
Г/О, %
77,6/22,4
79,6/20,4
82,9/17,1
78,6/21,4
71,0/29,0
О, %
1,2
2,1
3,8
2,7
3,2
Я, %
5,3
3,8
1,6
5,6
15,2
Э, %
99,6
99,5
99,3
99,9
100
Примечания. Обозначения в таблице: h – регулируемый зазор между вращающимся и неподвижным дисками; Q – производительность ШИЗ-0,5, определяется высотой подающего
кольцевого канала в загрузочной воронке; О – содержание оболочки в крупке (готовом продукте) после ШИЗ-0,5; Г – вход готового продукта в виде дробленого ядра; Я – содержание
мелких и пылевидных частиц ядер в оболочке (отходах) по отношению к общей массе ядер;
Г/О – массовое соотношение готового продукта и отходов; Э – эффективность шелушения,
или отношение шелушённых семян и их частиц к нешелушённым.

Результаты исследования показали, что чем меньше регулируемый зазор
между вращающимся и неподвижным дисками, тем выше доля шелушённых
семян и их частиц к нешелушённым (рис. 1). При сохранении зазора между
вращающимся и неподвижным дисками снижение производительности шелушителя-измельчителя приводит к уменьшению доли оболочки в готовом продукте – крупке, а содержание мелких и пылевидных частиц ядер в отходах
(оболочке) по отношению к общей массе ядер возрастает. Необходимо отметить, что самое высокое соотношение готового продукта и отходов, т.е.
наилучшая результативность работы, наблюдается при высокой производительности оборудования.

Рисунок 1 – Соотношение крупки и отходов от размера зазора
между дисками: 1 – крупка, 2 – оболочки и мучка ядер
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Зависимость долей крупки и отходов от зазора между дисками представлена на рисунке 1. После разделения отходов на ситовом классификаторе
(фракционирование) установлено, что содержание частиц ядер в отходах составляет от 15 до 60% от массы отходов в зависимости от режима шелушения.
По результатам шелушения и первичной сепарации определяли фракционный состав готового продукта – обогащённой (путём отсева оболочек)
крупки люпина. В вертикальных столбцах – содержание в крупке фракции (в
%). Фракция более 5,0 мм представляет собой целые семядоли продукта. При
малых зазорах между дисками ШИЗ-0,5 имеет место и шелушение, и измельчение семян.
Анализ фракционирования отходов после шелушения и сепарации семян
показал, что частицы размером более 2,0 мм (только оболочка) составляют от
34% до 52%; от 0,45 до 2,0 мм (примерно равное соотношение оболочки и ядра)
– от 29% до 38%; от 0 до 0,45 мм (в основном мучка ядра) – от 19% до 28%.
Вторичная очистка ядер от остатков оболочек на ПВС показала, что при
производительности 0,3-0,6 т/ч и исходной засоренности ядер семян от 2,0 до
8,8% эффективность очистки, или количество удаленных примесей, составила
91,0-97,5%.
Для сохранения белковой фракции (мучка ядра) отходы шелушения сепарировали на СВС с металлотканым ситом с отверстиями 1,1 х 1,1 мм, т.к. частиц ядер семян размером менее 1,1 мм – более 80 % от их общего количества
в отходах, а частиц оболочки – менее 6%, также от их общего количества. Эффективность извлечения проходовой мучнистой фракции составила 84-93%.
Выводы. В результате проведенных исследований по шелушению, измельчению, сепарации и фракционированию семян люпина белого выявлены
рациональные режимные параметры машин, при которых достигается наилучшая эффективность их работы:
1) ШИЗ-0,5. Частота вращения диска – 500-600 об/мин; зазор между дисками – 0,6-2,8 мм; скорость воздушного потока в пневмосепарационной камере
– 7,0-8,5 м/с.
2) ПВС. Частота колебаний вибратора – 1400-1500 кол/мин; колебания –
круговые вертикальные; амплитуда колебаний – 0,001-0,002 м; скорость воздушного потока в рабочей камере – 7,5-9,0 м/с.
3) СВС. Частота, амплитуда и характер колебаний вибратора – те же; угол
наклона ситовой поверхности к горизонту – 25-30°.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ МЕТОДА ИНФРАКРАСНОЙ
СПЕКТРОСКОПИИ (БИК) ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
СОДЕРЖАНИЯ ЖИРА И САХАРА В ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЯХ
Кукин М.Ю., Нутчина М.А.
Санкт-Петербургский филиал ФГАНУ «НИИ хлебопекарной
промышленности», г. Санкт-Петербург
E-mail: m.kukin@gosniihp.ru
Резюме. Проведена проверка и оптимизация методов анализа из ГОСТов на определение массовой доли жира и сахара в хлебобулочных изделиях (1968 г.). С использованием
полученных оптимизированными методами результатов анализа разработаны градуировочные модели для нового экспресс-метода спектроскопии в ближней ИК-области
(БИК). Проведена актуализация соответствующих ГОСТов с включением БИК -метода в их новые редакции.
Summary. Testing and optimization of analysis methods from GOSTs for determining the
mass fraction of fat and sugar in bakery products (1968) was carried out. Using the analysis
results obtained by optimized methods, calibration models for a new express method of near IR spectroscopy (NIR) were developed. The relevant GOSTs were updated with the inclusion
of the NIR method in their new editions.

Государство разработало и утвердило Стратегию повышения качества
продуктов питания в Российской Федерации до 2030 года [1]. Предоставление потребителю полной и достоверной информации о пищевой ценности
продукта позволит сделать грамотный выбор при покупке и содействовать
соблюдению принципов здорового питания [2].
Хлеб является едва ли не самым популярным продуктом в рационе человека. Не возникает сомнений в том, что информация о пищевой ценности,
выносимая на этикетку хлебобулочных изделий, должна быть достоверной.
Существующие ГОСТы на определение массовой доли жира и сахара в хлебобулочных изделия устарели и нуждаются в актуализации, поскольку
были разработаны ещё в шестидесятых годах прошлого века [3, 4]. Представленные в них методы являются длительными, трудоёмкими и сильно
зависящими от квалификации исполнителя. В связи с этим возникла необходимость включения в актуализированные версии ГОСТов новых приборных экспресс-методов. Оптимальным вариантом является метод спектроскопии в ближней инфракрасной области (БИК-метод), обладающий целым
рядом существенных преимуществ:
- одновременное определение всех анализируемых показателей за 1,5
минуты;
- низкие требования к квалификации оператора;
- простая пробоподготовка (измельчение анализируемого образца);
- проведение анализа без использования реактивов и других расходных
материалов;
- относительно низкая стоимость оборудования;
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- наличие российских производителей БИК-анализаторов.
БИК-метод основан на регистрации спектров отражения анализируемых проб в ближней инфракрасной области и автоматическом расчёте массовой доли жира, сахара, белка, влаги и т.п. с помощью заранее созданных
градуировочных моделей, разработанных на основе репрезентативной выборки хлебобулочных изделий, в которых содержание этих компонентов
установлено стандартными химическими и физико-химическими методами
[5].
В рамках проводимой в научно-исследовательском институте хлебопекарной промышленности актуализации ГОСТов было принято решение
включить БИК-метод в ГОСТы на определение жира и сахара в хлебобулочных изделиях. Однако соответствующие градуировочные модели на
начало 2021 г. отсутствовали, поэтому было затруднительно использовать
БИК-метод для анализа хлебобулочных изделий.
В настоящее время продолжается совместная работа института хлебопекарной промышленности с ООО «ЭКАН» по созданию градуировочных
моделей для определения массовой доли жира, сахара, белка и влаги в хлебобулочных изделиях. Точность БИК-метода напрямую зависит от качества
этих моделей и, следовательно, от достоверности положенных в их основу
результатов химических методов анализа.
Проведённая в институте хлебопекарной промышленности лабораторная проверка методов анализа из ГОСТов [3, 4] показала отклонение получаемых результатов от истинного содержания жира и сахара в анализируемых образцах. Исходя из этого, на первом этапе исследований было проведено совершенствование методов определения массовой доли жира и сахара в хлебе. В каждом из ГОСТов описано несколько различных методик,
но основное внимание было уделено арбитражным методам, поскольку
именно они использовались при разработке градуировочных моделей.
В неактуализированных версиях ГОСТов, содержание жира и сахара
даётся в расчёте на сухие вещества мякиша изделий, но в настоящее время
на этикетку продуктов выносится пищевая ценность в расчёте на 100 г целого изделия, поэтому для БИК-метода ориентировались на целые хлебобулочные изделия с коркой.
В ГОСТ 5668-68 «Хлеб и хлебобулочные изделия. Методы определения
массовой доли жира» арбитражным является экстракционно-гравиметрический метод с предварительным гидролизом навески. На российских хлебозаводах преимущественно используется именно этот метод и нередко возникают ситуации, когда для обеспечения по результатам анализа нормативного содержания жира в готовом изделии приходится вносить при замесе
теста большее количество жира, чем должно быть по рецептуре. Проведённые эксперименты показали, что основной причиной заниженных результатов анализа является недостаточно глубокий гидролиз пробы. Однако при
глубоком гидролизе хлебобулочных изделий образуется постороннее нелипидное соединение, которое экстрагируется хлороформом, но не
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растворяется в гексане и, следовательно, вносит погрешность в результаты
анализа (таблица 1).
Таблица 1 – Зависимость количества жира в экстракте от
продолжительности гидролиза батона нарезного раствором серной
кислоты с массовой долей 5 % (расчётное содержание жира 3,03 г на 100 г
целого изделия)
Массовая доля
жира

№
п/
п

Продолжительность
гидролиза,
мин

% на
СВ

г/100 г
изделия

1

15

3,05

2,09

2

30 (ГОСТ)

3,66

2,51

3

60

4,44

3,04

темнее 2-го, немного мутный

4

90

4,97

3,41

темнее 3-го, более мутный, чем № 3

5

150

5,20

3,56

тёмный, содержит много чёрных частиц

Внешний вид экстракта после высушивания

светлый, прозрачный, отсутствие чёрных частиц
светлый, прозрачный, отсутствие чёрных частиц

Из представленных данных видно, что увеличение продолжительности
кипячения сверх одного часа приводит к получению завышенных результатов анализа. Экстракцию следует проводить хлороформом, поскольку гексан не полностью извлекает жир из гидролизованной массы.
На основании проведённых экспериментов обоснованы оптимальные
режимы, позволяющие полностью экстрагировать жир из анализируемого
продукта и минимизировать погрешность, возникающую за счёт образования постороннего нелипидного соединения. Метод обеспечивает получение точных и воспроизводимых результатов для широкого ассортимента
изделий из пшеничной и ржаной муки, а также для сдобных и безглютеновых изделий.
В ГОСТ 5672-68 «Хлеб и хлебобулочные изделия. Методы определения массовой доли сахара» арбитражным является перманганатный метод
Бертрана, основанный на способности редуцирующих сахаров восстанавливать в щелочном растворе окисную медь (II) в закисную (I).
Нами был изменён процесс экстракции сахаров из навески, что позволило увеличить степень их извлечения. На основании проведённых экспериментов в методику внесены изменения, направленные на повышение достоверности и воспроизводимости результатов. Введено предварительное
кипячение используемой для промывки дистиллированной воды с целью
предотвращения окисления растворённым в ней кислородом. Прописана
возможность контроля полноты промывки.
В актуализированной редакции ГОСТа для нахождения количества сахарозы достаточно просто подставить в таблицу объём израсходованного
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на титрование 0,1 н раствора перманганата. Дополнительно, на основании
данных Бертрана, с коэффициентом корреляции КК=1,00 выведена расчётная формула, позволяющая сразу пересчитывать объём перманганата в
миллиграммы сахарозы и, следовательно, дающая возможность автоматизировать процесс расчёта. Совокупность внесённых изменений позволила
не только повысить достоверность и воспроизводимость результатов, но и
существенно упростить методику.
В 2021 г. в институте хлебопекарной промышленности было выпечено
более двадцати вариантов хлебобулочных изделий с различным содержанием жира и сахара. Выпекали по две буханки каждого наименования. Одну
буханку анализировали в СПБФ ФГАНУ НИИХП отработанными арбитражными методами, а вторую – отправляли в ООО «ЭКАН» для снятия
БИК-спектров в диапазоне от 1400 до 2500 нм и сопоставления их с результатами химических анализов.
Особенность БИК-анализа свежих хлебобулочных изделий состоит в
том, что в виде крошки они быстро высыхают. В связи с этим, используемые для набора базы образцы предварительно подсушивали при температуре 90 °С в течение 30 минут. Размер базы для расчётов градуировок составил несколько сотен замеров. Содержание жира и сахара в исследуемых
образцах, полученное с использованием разработанных градуировочных
моделей, представлено на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1 – Массовая доля жира в хлебобулочных изделиях
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Рисунок 2 – Массовая доля сахара в хлебобулочных изделиях
Работа калибровок в реальных диапазонах после валидации на приборе
«Инфраскан-3150» показана в таблице 2.
Таблица 2 – Погрешность определения массовой доли жира и сахара
БИК-методом в хлебобулочных изделиях из пшеничной и/или ржаной
муки
Диапазон, %
Жир
от 1,0 до 20,0
Сахар от 1,0 до 23,0

КК СКО Ошибка "+" Ошибка "–" Сумма коэф.
1
1

0,36
0,56

0,61
1,04

0,72
1,26

627,3
3271

На основе проведённых исследований разработаны градуировочные
модели для определения массовой доли жира и сахара в хлебе и хлебобулочных изделиях из пшеничной и/или ржаной муки БИК-методом в диапазоне длин волн от 1400 до 2500 нм. БИК-метод введён в актуализированные
редакции соответствующих ГОСТов.
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УДК 664.1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ПРИ ОЦЕНКЕ
КАЧЕСТВА САХАРОВ
Кульнева Н.Г.
ФГБОУ «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
E-mail: ngkulneva@yandex.ru
Резюме. Целью исследования является изучение гигиенических и функциональных свойств
сахаров с использованием современных методов анализа. Содержание минеральных компонентов определяли с использованием системы капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ205», токсичных элементов – на полярографе с электрохимическим датчиком «Модуль ЕМ04», активность воды - на гигрометре Rotronik, дифференциально-термический анализ - на
приборе синхронного анализа STA-449, сенсорную экспертизу - на приборе «Электронный
нос».
Summary. The purpose of this study is to study the hygienic and functional properties of sugars
using modern methods of analysis. The content of mineral components was determined using the
KAPEL-205 capillary electrophoresis system, toxic elements - on a polarograph with an electrochemical sensor "Module EM-04", water activity - on a Rotronik hygrometer. Differential thermal
analysis was carried out on an STA-449 synchronous analysis device, sensory examination was
carried out on an Electronic Nose device.

Сахара являются важными компонентами пищи, формирующими цвет,
аромат, вкус, текстуру и форму продуктов [1].
В России в промышленных масштабах производят только белый сахар из
сахарной свеклы, состоящий на 99,7-99,9 % из сахарозы, что обусловлено требованиями к качеству для различных отраслей: кондитерская, ликеро-водочная, консервная, биохимическая, фармацевтическая, где сахар является незаменимым сырьевым ресурсом. Остается неисследованной возможность получения товарного продукта из полупродуктов производства – желтых сахаров,
количество которых составляет около 30 % от выхода белого сахара [2]. По
традиционной технологии свеклосахарного производства желтые сахара перерабатывают в белый сахар в замкнутом цикле.
Желтые сахара содержат наряду с сахарозой природные минеральные и азотистые вещества и являются хорошей основой для производства сахаристых продуктов, в том числе обогащенного состава. Однако в состав этих полупродуктов
входят различные группы окрашенных соединений, придающих растворам темную окраску, специфический привкус и запах, что препятствует их выпуску в качестве товарной продукции [3,4].
Технологические приемы позволяют повысить выход пищевых продуктов
из сырья, максимально сберечь биологические активные компоненты, повысить их доступность, создать многокомпонентные функциональные продукты
[5].
Целью данного исследования является изучение гигиенических и функциональных свойств желтого сахара c использованием современных методов для
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обоснования возможности его использования как самостоятельного сырьевого
компонента.
Методы исследований включали определение микробиологических показателей, массовых долей сухих веществ, сахарозы, редуцирующих веществ,
цветности, содержания золы и отдельных минеральных соединений.
Методы определения основных групп микроорганизмов основаны на
определении общего количества мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), количества термофильных бактерий, слизеобразующих бактерий, дрожжей и плесневых грибов [6,7]. Микроскопирование образцов проводили с помощью светового микроскопа Микромед-3 с использованием цифровой камеры – окуляра DCM-300 (1300K pixels,
USB 2), программное обеспечение анализа изображения - «ScopePhoto» (таблица 1).
Таблица 1 – Результаты определения микробиологических показателей
исходного желтого сахара и сахара после аффинационной очистки
Вид микроорганизмов
КМАФАнМ
Слизеобразующие
Термофильные
Плесневые грибы
Дрожжи

Микробиологические показатели сахара, КОЕ/г
желтый сахар
аффинированный сахар
5
2,1∙10
9,6∙104
5
1,18∙10
4,1∙104
5
0
3
1∙10
0
3∙103
0

Микрофлора сахара представлена преимущественно слизеобразующими
палочками и микрококками, среди которых преобладает Bacillus megaterium,
присутствуют единичные клетки Leuconostoc mesenteroides.
Технологические параметры сахарного производства препятствуют активному развитию микрофлоры. Под действием высоких температур, рН и концентрации сахарозы микроорганизмы, поступившие с перерабатываемой сахарной свеклой, погибают. Некоторые термофильные и слизеобразующие микроорганизмы сохраняют свою жизнеспособность и накапливаются в полуфабрикатах, из которых попадают в готовую продукцию – белый сахар.
Содержание слизеобразующей микрофлоры при аффинации желтого сахара сокращается почти в 3 раза, при этом общее микробное число снижается
в 2,2 раза.
Содержание минеральных компонентов определяли с использованием системы капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ-205» (таблица 2), токсичных
элементов – на полярографе с электрохимическим датчиком «Модуль ЕМ-04»
(таблица 3).
Таблица 2 – Основные компоненты минерального состава сахара
Показатель
Калий, мг/кг
Натрий, мг/кг
Магний, мг/кг
Кальций, мг/кг

Бидистиллят
0.0347
0.5657
0.06484
0.5879

Белый сахар
1.039
13.03
1.087
76.52
357

Желтый сахар
2813
1646
24.89
284.1

Сахар-аффинад
160.4
667.9
9.003
218.6

Проведенные исследования свидетельствуют о повышенном содержании
минеральных веществ в аффинированном желтом сахаре по сравнению с белым сахаром, что определяет его биологическую ценность. Содержание токсичных элементов не превышено.
Таблица 3 – Показатели безопасности сахара
Показатель
Свинец, мг/кг
Кадмий, мг/кг
Медь, мг/кг
Цинк, мг/кг

Допустимое значение
1,0
0,05
1,0
3,0

Желтый сахар
0,16
0,03
1,6
Не определен

Сахар-аффинад
0,015
0,006
0,73
Не определен

Активность воды определяли на гигрометре Rotronik модификации
HygroPalm AW. Значения активности воды при одинаковой температуре исходных образцов сахара и после хранения в течение 1 месяца представлены на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Активность воды образцов сахара с добавкой порошка
шиповника, %: 1 – без добавки, 2 – 1, 3 – 3, 4 – 5
Для сенсорной экспертизы образцов сахара использовали прибор «Электронный нос», имеющий набор сенсоров, взаимодействующих с газовой смесью и реагирующих на разные пахучие компоненты (одоранты) в её составе.
Срабатывая, сенсоры создают отпечаток аромата, который сравнивается с
набором заранее заготовленных стандартов [8]. «Электронный нос» построен
на основе полупроводниковых сенсоров и микропроцессорной техники и позволяет заменить газовые хроматографы. В отличие от традиционных сенсорных систем, требующих высокоселективных чувствительных элементов,
«Электронный нос» может содержать набор низко селективных сенсоров. Возможность реализации систем подобного типа опирается на развитые современные средства вычислительной техники и методы обработки многопараметрической информации.
Для установления суммарного аромата проб применяли полные «визуальные отпечатки» максимумов (наибольшие отклики 8-ми сенсоров). «Визуальные отпечатки» максимумов построены по максимальным откликам сенсоров
в равновесной газовой фазе (РГФ) образцов за время измерения (не более 2
мин) (таблица 4). Они позволяют установить похожесть и различие состава легколетучей фракции запаха над анализируемыми образцами.
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Таблица 4 – Относительное содержание компонентов в пробах, % масс.
Сенсоры
Селективность к классам
органических
соединений
Белый сахар
Желтый сахар исходный
Желтый сахар аффинированный
Желтый сахар с добавкой

S1 –
ПВП
Влага
свободная, все
полярные соединения

S2 –
ПчК

S3 –
18к6

КислоКеты,
тоны,
спирты
спирты , кетоны

S4 –
БКЗ

S5 –
ПЭГС
к

S6 –
ПЭГ
2000

S7 –
Tween

S8 –
ТОФО

Ами
-ны

Амины,
другие

Спирт
ы,
кислоты

Кисло
-ты

Аромат,
S-содержащие

24,1

5,2

12,1

5,2

12,1

10,3

19,0

12,1

26,2

4,6

13,3

4,6

13,8

9,2

16,9

12,3

25,3

4,8

13,0

5,4

12,0

10,1

18,4

11,6

27,4

4,1

13,7

5,5

12,3

8,2

17,8

10,9

Дифференциально-термический анализ образцов сахара проводили с использованием прибора синхронного анализа STA-449 для белого, желтого, аффинированного сахаров и аффинированного сахара с добавкой порошка шиповника.
Анализ результатов исследований свидетельствует, что образец белого сахара, состоящий на 99,8 % из химически чистой сахарозы и содержащий минимальное количество примесей, в процессе нагревания подвергается разложению менее чем на 30 % (остаточная масса 70,27 %). Процесс распада начинается при температуре 205,2оС. Максимальная скорость термического разложения соответствует температуре 215°С.
В желтом сахаре содержание сахарозы не превышает 96 %. Присутствие в
нем значительного количества редуцирующих и окрашенных веществ значительно ускоряет процесс термического разложения: максимальная скорость
разложения наблюдается при температуре 208,36°С; остаточная масса продукта составляет 54,63 %. Методами ВЭЖХ установлено, что после нагревания
до 190°С проявился только пик сахарозы; никаких признаков существенной
реакции деградации не наблюдается.
Процесс аффинации сопровождается удалением большей части примесей,
находящихся в пленке на поверхности кристаллов желтого сахара, что несколько изменяет термогравиметрические характеристики продукта. К концу
нагревания разлагается чуть более 40 % продукта (остаточная масса 58,94 %).
Процесс распада начинается при температуре 202,76°С.
Проведенные исследования свидетельствуют о возможности проведения
комплексной оценки гигиенических и функциональных свойств сахаров c использованием современных методов исследования.
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УДК 664.12:658.562
ВЛИЯНИЕ ВОДОРОДНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ НА ЦВЕТНОСТЬ
САХАРНЫХ РАСТВОРОВ
Курдюкова А.С.
ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр», г. Курск, Россия
E-mail: tk397@rniisp.ru
Резюме. Изучено влияние водородного показателя раствора сахара на результат определения цветности. Подтверждено, что уровень pH раствора сахара оказывает влияние на
результат определения цветности.
Summary. The influence of the hydrogen index of the sugar solution on the result of color determination is studied. It is confirmed that the pH level of the sugar solution has an effect on the result
of color determination.

Согласно ГОСТ 33222-2015 «Сахар белый. Технические условия» цветность белого сахара варьирует в зависимости от его качества, определяемого
категорией, и составляет: для сахара категории экстра ‒ не более 45 единиц
оптической плотности (ICUMSA), ТС1 ‒ не более 60, ТС2 ‒ не более 104, ТС3
‒ не более 195.
В мировой практике методика определения цветности сахарных растворов
на протяжении нескольких десятков лет являлось предметом для спора. Связано это с тем, что до 1978 г. официальный метод ICUMSA (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis ‒ Международная комиссия по
унифицированным методам анализа сахара) предусматривал использование
дистиллированной воды для растворения сахара без корректировки водородного показателя. После 1978 г. было рекомендовано проводить измерения при
нейтральном значении водородного показателя воды 7,0 ед. pH. Тем не менее,
на практике долгое время процесс измерения цветности проводился без
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корректировки значения pH, а в 1990 г. было принято решение об изменении
метода определения с использованием ТЭА-буфера (pH=7,0).
Условие использования буферного раствора с pH=7,0 было введено на основании предположения, что сахар является органическим соединением и не
ионизируется, однако, это не было подтверждено фактически. Позднее индийские ученые установили, что сахар в его чистой форме ионизируется и диссоциирует, таким образом, имея свой собственный водородный показатель [1].
Так как в их исследованиях нативный водородный показатель сахаров был близок к 6,4 ед. pH, они рекомендовали проводить измерение при данном параметре. Однако, такое предложение не нашло поддержки и в последующем вопрос о водородном показателе раствора сахара при определении цветности
поднимался неоднократно.
Лишь в 2002 г. было принято решение о разделении сахара на две группы
с двумя разными методами анализа: для сахаров с цветностью до 60 ед. опт. пл.
применяется метод с использованием нейтральной дистиллированной воды;
для остальных сахаров применяется метод, в котором растворение сахара производят буферным раствором (pH=7,0) [2].
В России определение цветности белого сахара осуществляют по ГОСТ
12572-2015 «Сахар. Метод определения цветности». Практика его применения
показала, что результаты измерений, полученные в разных лабораториях, часто сильно отличаются друг от друга и зачастую превышают предел воспроизводимости. Данная методика предусматривает подготовку дистиллированной
воды для растворения сахара с доведением водородного показателя рН до значений 7,0±0,2, но не учитывает возможность отклонения рН самого анализируемого сахара. Априори считается, что значение водородного показателя раствора сахара составляет 6,8…7,2 [3], но практически величина рН варьирует в
диапазоне 5,5…7,7, в зависимости от степени очистки и категории сахара.
Для того, чтобы изучить влияние водородного показателя сахара на измеряемую цветность сахарных растворов провели следующие исследования.
Была сформирована выборка из 20 образцов белого сахара, выработанного сахарными заводами России за несколько лет. Причем в выборку включали не
только образцы сахара по ГОСТ 33222, но и образцы, которые не соответствовали его требованиям, но подходили для наших исследований, с отклонением
по рН. Так, выборка содержала 5 образцов сахара с рН=5,5-6,7 ед., 7 образцов
сахара с рН более 7,3 ед.
В ходе исследований проводили определение цветности в белом сахаре по
следующим вариантам: вариант 1 ‒ при естественном рН сахарного раствора;
вариант 2 ‒ при доведенном рН сахарного раствора до нейтрального значения.
По варианту 1 для разбавления сахара использовали дистиллированную воду с
нейтральным водородным показателем, который корректировали введением
0,1 Н NaOH. По варианту 2 для разбавления сахара использовали дистиллированную воду с нативным значением рН, корректируя рН полученного раствора
сахара до нейтрального. Полученные результаты ранжировали по трем группам сахара в зависимости от уровня рН: группа 1 ‒ с рН 5,5…6,7, группа 2 ‒ с
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рН 6,8…7,2, группа 3 ‒ с рН 7,3…7,7; определяли прецизионность измерений
как степень близости результатов, полученных по двум вариантам. В таблице
представлены результаты исследований и расчетов.
Таблица – Определяемая цветность сахара в зависимости рН раствора
Вариант 1
рН раствора
цветность 1,
сахара
ед.опт. пл.
5,5
5,5
5,6
6,4
6,7

93
92
89
77
94

5,94

89,0

6,8
6,8
6,8
6,9
7,0
7,0
7,1
7,2

55
82
104
90
45
51
59
65

6,95

68,9

7,3
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,7

105
117
101
138
57
59
63

7,50

91,4

Вариант 2
рН раствора
цветность 2,
сахара
ед.опт. пл.
группа 1
7,0
7,2
6,8
6,8
7,1
среднее значение
6,98
группа 2
6,9
7,0
7,0
7,1
6,8
7,1
6,9
7,1
среднее значение
6,99
группа 3
7,1
7,0
7,0
6,8
6,9
7,2
6,8
среднее значение
6,97

Прецизионность измерений, Δ,
ед. опт. пл.

104
100
98
87
102

11
8
9
10
8

98,2

9,2

55
83
105
91
45
51
60
66

0
1
1
1
0
0
1
1

69,5

0,6

96
104
90
130
49
50
53

9
13
11
8
8
9
10

81,7

9,7

Из данных таблицы видно, что в группе 2 разница рН раствора сахара при
определении цвета по варианту 1 и варианту 2 в среднем составляет 0,04 ед.,
соответственно степень близости результатов по цветности высокая, презицизионность в среднем составляет 0,6 ед. опт. пл., что находится в пределах сходимости методики (по ГОСТ 12572 ‒ 3 ед. опт. пл.). В группе 1 разница рН
растворов сахара в среднем составляет 1,04 ед., в группе 3 ‒ 0,53 ед. При этом
прецизионность измерений в группе 1 составляет 9,2 ед. опт. пл., а в группе 3
‒ 9,7 ед. опт. пл., что выходит за пределы как сходимости, так и воспроизводимости (по ГОСТ 12572 ‒ 7 ед. опт. пл.) методики. В целом наблюдается закономерность: определяемая цветность при нативном рН, уходящем в кислую
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область, оказывается ниже; при нативном рН, уходящем в щелочную область
‒ оказывается выше значений цветности, полученных при корректировке рН
раствора перед измерением.
Исходя из этого можно сказать, что чем ближе качество сахара к нормативному, a водородный показатель рН близок к нейтральному, тем меньше искажение результата определения цветности, который будет укладываться в
воспроизводимость.
Таким образом, подтверждено, что естественный уровень водородного показателя раствора сахара оказывает значительное влияние на результат определения цветности. Следовательно, контроль водородного показателя сахара
имеет большое значение для исключения получения недостоверных результатов измерений.
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ВКЛАД СОДЕРЖАНИЯ Α-АМИННОГО АЗОТА В СВЕКЛОВИЧНОЙ
МЕЛАССЕ В ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ ЦЕННОСТЬ
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Резюме. Проанализированы основные потребительские качества мелассы, предъявляемые
промышленными потребителями при производстве различных продуктов. Рассмотрена
роль α-аминного азота, как показателя, характеризующего потребительскую ценность
свекловичной мелассы для использования в ряде отраслей, так и ее хранимоспособность.
Summary. The main consumer qualities of molasses, demanded by industrial consumers in the
production of various products are analyzed. The role of α-amine nitrogen is considered as an
indicator characterizing the consumer value of beet molasses for use in a number of industries, as
well as its storability.

Свекловичная меласса является одним из побочных продуктов при
производстве сахара из сахарной свеклы. Она представляет собой
межкристальный раствор, отделенный при центрифугировании утфеля
последней
ступени
кристаллизации,
из
которого
дальнейшей
кристаллизацией уже невозможно извлечь сахарозу. Выход мелассы
составляет 3,5…4,5 % к массе переработанной сахарной свеклы. По внешнему
виду меласса представляет собой сиропообразную непрозрачную жидкость
темно-бурого цвета с высокой вязкостью и специфическим запахом,
многокомпонентного
состава,
содержащую
множество
полезных
микроэлементов, в том числе фосфор, магний, натрий, железо, кальций, а
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также витамины группы В и др. [1].
Основными потребителями свекловичной мелассы являются внутренний
рынок России, к которым относятся производство хлебопекарных дрожжей –
35…40 %, производство комбикормов для скота – 20…25 %, производство
этилового спирта – 20…25 %, производство пищевых кислот – 3 %,
микробиологическая промышленность – 2 %, прочие, включая производство
моторных смесевых марок бензина, дизельного топлива, а также
растворителей – 10 % [2].
Направления использования мелассы определяет ее химический состав,
потребность в определенных компонентах состава отраслей экономики, наличие соответствующих технологий переработки и рынка сбыта получаемой продукции, ценовая конъюнктура, новые научные знания и достижения научнотехнического прогресса.
Благодаря наличию большого количества сбраживаемых сахаров (не менее 46 %), а также сбалансированному составу минеральных, азотистых веществ, витаминов свекловичная меласса традиционно является сырьем в производстве этилового спирта, лимонной, молочной кислот, хлебопекарных
дрожжей, то есть тех продуктов, образование которых связано с протеканием
микробиологических процессов.
Свекловичная меласса отличается нестабильностью биотехнологических
свойств, что требует стабилизации характеристик мелассы уже на самих
заводах-потребителях. Высокое содержание солей кальция в мелассе при
добавлении серной кислоты в ферментеры в процессе культивирования
дрожжей приводит к образованию нерастворимого гипса, что снижает
скорость диффузии кислорода, лимитируя процесс роста и размножения
дрожжей. Данные о влиянии остаточных количеств диоксида серы на качество
протекания процесса брожения в научной литературе последних лет
отсутствуют, хотя отмечается [3], что меласса, используемая для производства
дрожжей не должна содержать диоксида серы более 0,05 %, так как «выход
дрожжей снижается пропорционально увеличению в мелассе сернистого
ангидрида». В целом для бродильных производств в качестве технологических
требований к мелассе выступают следующие: содержание сухих веществ не
менее 75 %, сахарозы – не менее 46 %, редуцирующих веществ – не более 0,5
%, кальция – не более 0,8 % СаО, диоксида серы – не более 0,05 %, рН не ниже
6,8.
Свекловичная меласса также используется при производстве лимонной
кислоты в качестве источника углеводов для ее продуцентов – культуры
Aspergillus niger, при этом считается лучшим сырьем, обеспечивающим
высокий выход [4]. Но если сахароза мелассы – основной источник углеводов,
а ее содержание удовлетворяет требованиям процесса, то остальные
микронутриенты при высоком содержании влияют отрицательно. Так,
концентрация нитратов в мелассе более 0,6 г/дм3 отрицательно влияет на
жизнедеятельность гриба Aspergillus niger; полностью ингибирует рост
продуцента содержание формальдегида более 0,0002 %; известна его
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чувствительность к рН [5]. Повышенные содержания солей кальция,
фосфорных соединений, коллоидных веществ значительно ухудшают
технологическое качество меласс. Для производства лимонной кислоты в
качестве технологических требований к мелассе выступают следующие:
содержание сухих веществ не менее 75 %, сахарозы – не менее 46 %,
редуцирующих веществ – не более 1,0 %, кальция – не более 0,7 % СаО,
диоксида серы – не более 0,03 %, рН не ниже 6,5.
Технические требования к качеству и безопасности свекловичной
мелассы отражены в ГОСТ 30561-2017 «Меласса свекловичная. Технические
условия». В нем содержатся требования к содержанию сухих веществ,
сахарозы, редуцирующих веществ и водородный показатель. Но некоторые
показатели для промышленного использования не нормируются, среди
которых можно выделить содержание α-аминного азота, который участвует в
метаболизме дрожжей. Оптимальным содержание α-аминного азота в солоде
считается 130…150 мг/100 г СВ солода. Уменьшение α-аминного азота на 15
% приводит к увеличению времени брожения на 20…30 %. Кроме того, как
низкое, так и высокое содержание α-аминного азота приводит к увеличению
концентрации высших спиртов в пиве [6]. В дрожжевом производстве для
роста и развития микроорганизмов важно содержание не только общего азота в
мелассе, но и α-аминного азота, который относится к неусвояемой форме и его
содержание не должно превышать 0,4 % [7]. По данным Кривовоза [8] в случае
увеличения содержание α-аминного азота до 0,68 %, отмечается нарастания
цветности свекловичной мелассы в 1,5…2 раза в результате взаимодействия
моносахаридов и аминокислот. Использовании мелассы с повышенным
содержанием α-аминного азота в качестве кормовой добавки для
сельскохозяйственных животных приводит к резкому ухудшения качества,
сопровождающееся спонтанным разрушением сахаров в кормах в результате
меланоидиновой реакции [9].
Содержание α-аминного азота также определяет хранимоспособность
мелассы, которая играет большую роль в дальнейшем ее использовании, т.к.
она производится в период переработки сахарной свеклы – сезонно. А
транспортировка мелассы в холодное время года осложняется ее загустеванием
при низкотемпературном хранении, что требует разбавления водой и
нагревания при отгрузке. Указанные манипуляции приводят к интенсивному
пенообразованию, резкому повышению температуры, развитию реакций
меланоидинообразования, создавая взрывоопасную ситуацию [10]. Поэтому
важный показатель стабильности хранения мелассы – концентрация сухих
веществ, которую следует поддерживать в диапазоне 78...83 %, рН не ниже 6,5,
содержание α-аминного азота не более 0,3 % [11, 12]. С учетом выше
сказанного содержание α-аминного азота является важным критерием
сохранности свекловичной мелассы.
Основным источником поступления α-аминного азота в мелассу является
содержание данного компонента в корнеплодах сахарной свеклы, который
практически полностью извлекается из них и, мигрируя по технологическому
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потоку, без изменений переходит в мелассу.
Определение содержания α-аминного азота в свекловичной мелассе
проводилось с целью выявления его изменения за последние три года
(2019...2021 гг). Объектами исследования служили 21 образец свекловичной
мелассы, выработанной 6 сахарными заводами ЦЧО РФ. Содержание αаминного азота в образцах мелассы определяли с использованием экспрессметода, основанного на формольном титровании [13]. Полученные результаты
представлены на рисунке.

Рисунок – Содержание α-аминного азота в исследуемых образцах мелассы
Результаты показывают, что содержание α-аминного азота в мелассе по
годам и сахарным заводам различалось. Так, самое низкое содержание αаминного азота по средним значениям отмечалось в 2021 году, и составляло 0,27
%, а самое высокое в 2020 году – 0,35 %. Эти результаты коррелируют с
содержанием α-аминного азота в сахарной свекле, которые были получены
испытательной лабораторией НИИ сахарной промышленности ФГБНУ
«Курский ФАНЦ» в 2019...2021 гг. Содержание α-аминного азота в сахарной
свекле составило: урожая 2021 года в среднем 0,028 %; 2020 года – 0,032 %. При
этом из исследованных образцов 2019 и 2020 годах по 2 образца, а 2021 году 5
образцов свекловичной мелассы характеризуют ее как способную для
длительного хранения, так как содержание α-аминного азота не превышает 0,3
%. Исследования в данном направлении продолжаются.
Таким образом, содержание α-аминного азота в свекловичной мелассе
является важным показателем характеризующий ее потребительскую ценность
для использования в ряде отраслей. Проанализированные образцы
свекловичной мелассы характеризовались различным содержанием α-аминного
азота по годам и сахарным заводам.
Библиографический список
1.
Бугаенко И.Ф., Штерман С.В. Меласса (свекловичная, тростниковая, сырцовая) состав,
методы анализа. – М.: Издат. комплекс МГУПП, 2006. – 76 с.
366

2.
Егорова М.И., Пузанова Л.Н., Колотовченко А.А. Роль свеклосахарного производства
в развитии отраслей АПК // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2010. – № 6. – С. 48-51.
3.
Тулякова Т.В., Пасхин А.В., Седов В.Ю. Стабилизация биотехнологических характеристик свекловичных меласс как один из путей повышения эффективности дрожжевого производства // Пищевая промышленность. – 2004. – № 9. – С. 80-82.
4.
Patel T., Pandya H. Citric acid production fermentation process // IJARIIE. – 2017. – Vol. 3.
– No. 2. – P. 3983-3991.
5.
New perspectives for citric acid production and application / Soccol C.R., Vandenberghe
L.P.S., Rodrigues C., et al. // Food Technol. Biotechnol. – 2006. – No. 44 (2). – P. 141-149.
6.
Меледина Т.В., Прохорчик И.П., Кузнецова Л.И. Биохимические процессы при производстве солода - Санкт-Петербург: НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2013. - 89 с.
7.
Клунова С.М., Егорова Т.А., Живухина Е.А. Биотехнология. –М.: Издательский центр
«Академия», 2010. – 256 с.
8.
Кривовоз Б.Г. Совершенствование технологии длительного хранения свекловичной
мелассы с минимальными потерями сахара / Б.Г. Кривовоз / Автореф. дисс. … канд. техн.
наук. – М., 2009. – 23 с.
9.
Текутьева Л.А., Сон О.М., Ященко А.С. Проблемы использования свекловичной мелассы в российском кормопроизводстве // Эл. науч. журн. APRIORI. Серия: Естественные и
технические науки. – 2015. – № 2. – С. 1-12.
10. Файзуллина Н.Р., Абдрашитов Я.М., Шукаев А.В. Получение мелассного концентрата
с целью длительного хранения // Доклады Башкирского университета. – 2016. – Т. 1. – № 4.
– С. 675-681.
11. Свекловичная меласса в кормопроизводстве и способы ее сушки // Л.А. Текутьева,
О.М. Сон, А.Б. Подволоцкая и др. // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2015. – № 5. –
С. 23-27.
12. Сапронов А.Р., Кривовоз Б.Г. Образование, хранение и использование свеклосахарной
мелассы // Сахар. – 2005. – № 2. – С. 20-23.
13. Герасименко О.А. Хвалковський Т.П. Методи аналізу і контролю у виробництві цукру.
– Киев: Вища школа, 1992. – С. 122.

УДК 664.38: 635.656
МОДИФИКАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ БЕЛКОВ
ГОРОХА (PISUM SATIVUM, L.)
Лозовский И.В., Орлова Т.В.
ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина, г. Краснодар
E-mail: schekoldina_tv@mail.ru
Резюме. Исследовано влияние ферментативного гидролиза на функциональные свойства
белкового изолята гороха. Изолят обрабатывали ферментом химозином в течение 10, 20 и
30 минут в кислой, нейтральной и щелочной средах. Установлено, что модификация функциональных свойств белкового изолята гороха ферментативным гидролизом с помощью
химозина улучшает их растворимость, особенно при низких значениях рН (2,0-5,0).
Summary. The effect of enzymatic hydrolysis on the functional properties of pea protein isolate
was studied. The isolate was treated with the enzyme chymosin for 10, 20 and 30 minutes in acidic,
neutral and alkaline media. It has been established that the modification of the functional properties of pea protein isolate by enzymatic hydrolysis with the help of chymosin improves their solubility, especially at low pH values (2,0-5,0).
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В настоящее время спрос на растительные белки продолжает увеличиваться из-за их питательных свойств, роста населения мира и растущего дефицита животного белка. Растительные белки являются альтернативными источниками для дополнения дорогостоящих белков животного происхождения.
Горох (Pisum sativum L.) является одной из наиболее выращиваемых бобовых культур в мире, на его долю приходится 26% общего производства бобовых. Среднее содержание белка в горохе составляет около 20–25% [1]. Белки
гороха являются гипоаллергенными, обладают антиоксидантными, антигипертензивными свойствами. Согласно [2-4] белковые изоляты гороха возможно
использовать в производстве бисквитных полуфабрикатов, молочных продуктов, макаронных изделий повышенной пищевой ценности. Однако масштабное
промышленное использование белков гороха ограничено из-за менее желательных функциональных возможностей и специфичного привкуса бобов. Модификация белков гороха может изменить эти свойства и расширить их использование в различных отраслях пищевой промышленности. Одним из перспективных способов модификации функциональных свойств белков гороха
может быть ферментативный гидролиз.
Ферментативному гидролизу подвергались белки сои, арахиса, риса [5-6].
Известно, что эффективность действия ферментативного гидролиза зависит от
множества факторов, таких как природа фермента (трипсин, папаин, пепсин) и
условий обработки (соотношение фермент-субстрат, температура реакции,
продолжительность действия фермента, характеристика субстрата).
Цель работы заключается в изучении возможности модификации функциональных свойств белков гороха ферментативным гидролизом.
Химозин (реннин) – фермент из класса гидролаз, который в форме сычужного фермента использовался людьми на протяжении тысячелетий для свертывания молока. Обладая низкой протеолитической активностью и стоимостью,
он представляет интерес для улучшения функциональных свойств растительных белков. Изучение влияния химозина на белки сои показали, что он не обладал значительной протеолитической активностью в отношении нативной
формы глицина [7].
Белковый изолят гороха подвергали гидролизу химозином (Ренмакс 600L)
в течение 10, 20 и 30 минут. Влияние действия фермента на растворимость белкового изолята гороха определяли при различных рН (2,0; 5,0 и 8,0).
Отмечено, что значение рН и продолжительность гидролиза оказывает
влияние на растворимость белкового изолята гороха: при рН 2,0 растворимость
модифицированного химозином белкового изолята гороха достигла максимальных значений через 20 минут, а при рН 5,0 – в течение 30 минут по сравнению с контрольным образцом (белковый изолят гороха, не обработанный
ферментом химозином). Однако при рН 7,0 растворимость модифицированного химозином белкового изолята гороха достигла максимальных значений
уже через 10 минут, а затем начала снижаться, что по данным [8] объясняется
тенденцией диссоциации и реассоциации основных белков гороха – легумина
и вицилина.
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Таким образом, модификация функциональных свойств белкового изолята гороха ферментативным гидролизом с помощью химозина значительно
улучшает их растворимость, особенно при низких значениях рН (2,0-5,0).
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ЗАДАЧИ АКТУАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЦВЕТНОСТИ БЕЛОГО САХАРА В РАСТВОРЕ
Михалева И.С.
ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр», г. Курск, Россия
E-mаil: ismihаlevа@mаil.ru
Резюме. Цветность белого сахара в растворе является одним из наиболее важных показателей качества сахара и критерием его категорирования. Рассмотрены задачи актуализации методики выполнения измерений цветности для обеспечения получения достоверных
результатов.
Summаry. The color of white sugar in solution is one of the most important indicators of sugar
quality and a criterion for its categorization. The tasks of updating the methodology for performing
chromaticity measurements to ensure reliable results are considered.

Белый сахар – это продукт ежедневного потребления населением и отраслями, использующими его в качестве сырьевого компонента. Важной потребительской характеристикой белого сахара является его физико-химический показатель – цветность в растворе. В настоящее время в зависимости от категории
369

белого сахара он нормируется на уровне не более 45 единиц ICUMSA для категории экстра, не более 60 единиц ICUMSA для категории ТС1, не более 104
единиц ICUMSA для категории ТС2 и не более 195 единиц ICUMSA для фабричного белого сахара категории ТС3, соответственно [1].
Учитывая, что категорирование сахара основано на показателе цветности,
a качество измерений определяет достоверность результатов, то его точное
определение приобретает особую актуальность. В свою очередь, достоверность результатов складывается из квалификации лаборатории и технического
уровня применяемых методов анализа. Цветность сахара в растворе длительное время определялась колориметрическим методом, но ему на смену пришел
фотометрический как более достоверный [2]. С 1 июля 2016 года действует
межгосударственный стандарт ГОСТ 12572-2015 «Сахар. Метод определения
цветности», регламентирующий фотометрический метод определения цветности в растворе в диапазоне измерений от 20 до 200 единиц оптической плотности (единиц ICUMSA).
Несмотря на то, что методика определения цветности применяется длительное время в испытательных лабораториях, в т.ч. и аккредитованных, результаты измерений, полученных в разных лабораториях, часто превышают
предел воспроизводимости. Связано это, по нашему мнению, с предусмотренной возможностью двух вариантов подготовки пробы: 1 – путем фильтрования
через мембранный или стеклянный фильтр с размером пор 0,45 мкм; 2 – через
бумажный фильтр с добавлением перлита или кизельгура – такой слой пропускает частицы диаметром меньше 0,5…1,0 мкм, при этом размер пор обычной
фильтровальной бумаги 2…3 мкм. Следовательно, при фильтровании по варианту 1 определяется именно окрашенность раствора, обусловленная присутствием красящих веществ сахарного производства в кристаллах сахара; по варианту 2 определяется суммарный результат, складывающийся из окрашенности раствора и его мутности, определяемой наличием суспендированных веществ. Прозрачные растворы сахара получают удалением частиц с размером
более 0,5 мкм, тогда как мутные растворы представляют взвесь с размером частиц более 0,1 мкм, поэтому мутные растворы показывают, как правило, завышенные результаты цветности [3]. Для примера на рисунке представлены результаты подготовки одного образца белого сахара по двум вариантам: вариант
1 – путем фильтрования через мембранный фильтр; вариант 2 – путем фильтрования через бумажный фильтр с добавлением перлита.
Как видно, раствор, полученный при фильтровании через мембранный
фильтр, не содержит взвешенные частицы и визуально оценивается как прозрачный; раствор, полученный при фильтровании через бумажный фильтр с
добавлением перлита, содержит взвешенные частицы и визуально оценивается
как мутный. Соответственно, цветность этих растворов определена как 79
ед.опт.пл. и 164 ед.опт.пл.
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a

б

Рисунок – Результат подготовки пробы белого сахара по варианту: a – 1; б – 2
Для оценки прецизионности результатов определения цветности сахара
для 34 образцов белого сахара выполнены измерения с разными вариантами
подготовки пробы: вариант 1 – при фильтровании через мембранный фильтр с
размером пор 0,45 мкм; вариант 2 – при фильтровании через бумажный фильтр
с добавлением перлита. В таблице представлены ранжированные по категориям белого сахара результаты определения цветности и значения сходимости
в условиях разной пробоподготовки в рамках одной методики; в числителе
приведены диапазоны варьирования показателя, в знаменателе – средняя величина. При этом согласно ГОСТ 12572 предел сходимости составляет 3
ед.опт.пл.
Таблица – Сходимость результатов определения цветности сахара при
разных видах пробоподготовки, ед.опт.пл.
Категория белого
сахара
Экстра
ТС2
ТС3

Вариант 1

Вариант 2

Сходимость

22…28
26
51…98
78
99…199
101

38…49
45
62…187
106
117…325
166

2…21
13
5…133
29
13…126
58

Как видно, практически во всех образцах сходимость превышала указанный предел, при этом следует отметить следующее: чем выше цветность образцов сахара, тем вероятнее величина сходимости выходит за границы предела; наибольшее количество образцов в пределах сходимости отмечено в категории экстра – 30 %.
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Полученные результаты подтверждают, что для определения цветности
белого сахара в растворе необходимо осуществлять фильтрование пробы через
мембранный фильтр с размером пор 0,45 мкм.
Данные исследований послужили основанием для актуализации методики
определения цветности в растворе белого сахара. Актуализация методики подразумевала решение следующих задач:
- уточнение процедуры пробоподготовки в части применения только одного метода фильтрования – через мембранный фильтр;
- изменение навески сахара путем ее увеличения до 100 г и увеличения
объема добавляемой дистиллированной воды, необходимых для приготовления исследуемого раствора белого сахара поскольку в случае использования
фотометров с проточными фотометрическими кюветами объем подготовленной пробы раствора сахара оказывается недостаточным;
- путем соответствующей корректировки текста устранение затруднений
пользователей стандарта в случае использования нового поколения автоматических фотометров с одним гнездом кюветодержателя, для которых процедура
проведения измерений в части месторасположения фотометрической кюветы с
подготовленной пробой раствора сахара и дистиллированной отличается от
процедуры проведения измерений фотометров с несколькими гнездами кюветодержателя.
Обозначенные задачи актуализации методики успешно решены: подготовленный научно-обоснованный текст изменения к межгосударственному
стандарту ГОСТ 12572-2015 «Сахар. Метод определения цветности» прошел
публичное обсуждение на территории России, позитивно встречен странами
ЕЭАС.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПШЕНИЧНОЙ ЗАКВАСКИ С
НАПРАВЛЕННЫМ КУЛЬТИВИРОВАНИЕМ МИКРООРГАНИЗМОВ
Локачук М.Н., Павловская Е.Н., Кузнецова Л.И.,
Савкина О.А., Парахина О.И.
Санкт-Петербургский филиал ФГАНУ НИИХП, г. Санкт-Петербург
E-mail: m.lokachuk@gosniihp.ru
Резюме. Статья посвящена разработке нового вида пшеничной закваски с использованием
штаммов молочнокислых бактерий и дрожжей, обеспечивающей стабильное качество и
устойчивость к микробной порче хлебобулочных изделий, вырабатываемых в условиях дискретного производства.
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Введение. Известно, что пшеничный хлеб можно приготовить без применения закваски, только с использованием хлебопекарных дрожжей. Однако,
применение закваски оказывает положительное влияние на показатели качества хлеба, а также повышает устойчивость готовых изделий к микробной
порче. В настоящее время хлебопекарными предприятиями применяются следующие виды пшеничных заквасок: концентрированная молочнокислая
(КМКЗ), жидкая с заваркой, ацидофильная, пшеничная густая закваска (ПГЗ)
и жидкие дрожжи [1-3]. Все перечисленные закваски хорошо зарекомендовали
себя на производстве, и успешно применяются на хлебопекарных предприятиях страны уже несколько десятилетий. Однако, в современных условиях развития небольших ремесленных пекарен и работы предприятий в дискретном
режиме появилась необходимость разработки заквасок с более простым технологическим циклом, не требующим дополнительных стадий приготовления заварки или обеспечения высоких температур брожения. Кроме того, важной задачей является создание заквасок, не только обеспечивающих высокое качество при производстве в дискретном режиме, но и устойчивость к микробной
порче хлеба при хранении.
Целью данной работы являлась разработка нового вида пшеничной закваски, обеспечивающей высокое качество и микробиологическую безопасность хлебобулочных изделий в условиях дискретного режима работы предприятий.
Объекты и методы исследования. Объектами исследования являлись 5
штаммов молочнокислых бактерий рода Lactobacillus и 8 штаммов дрожжей
вида S. cerevisiae из коллекции культур микроорганизмов «Молочнокислые
бактерии и дрожжи для хлебопекарной промышленности»[4] СПБФ ФГАНУ
НИИХП, полуфабрикаты (стартовая микробная композиция «Грантум», пшеничная закваска, тесто), хлеб пшеничный из муки 1 сорта по ГОСТ 27842 - 88.
Антагонистическую активность молочнокислых бактерий (далее МКБ) по
отношению к возбудителю картофельной болезни хлеба B. subtilis определяли
с помощью диффузионного метода агаровых блочков. Для изучения кислотообразующей активности МКБ определяли титруемую кислотность и содержание летучих кислот в заквасках через 24 ч брожения [5]. Бродильную активность дрожжей определяли при культивировании исследуемых штаммов в
водно-мучной питательной смеси с сернокислотными затворами Мейссля по
количеству выделившегося диоксида углерода [1].
Для приготовления новой сухой микробной композиции «Грантум» культуральную жидкость смеси штаммов молочнокислых бактерий и дрожжей смешивали с наполнителем, представляющим собой продукт переработки зерновых культур, и высушивали в сушильном шкафу с принудительной вентиляцией при температуре 40 °С до влажности 16,0-20,0%.
Для контроля качества заквасок определяли влажность, подъемную силу,
титруемую кислотность, содержание летучих кислот и спирта, количество клеток МКБ и дрожжей в соответствии со стандартными методиками, принятыми
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в хлебопекарной промышленности [5, 6]. В готовых изделиях определяли
влажность, кислотность, пористость, удельный объем, содержание спирта и летучих кислот [5, 6].
Для выявления влияния закваски на устойчивость готовых изделий к картофельной болезни хлеба при замесе теста вносили хлебную крошку, содержащую 108 КОЕ/г спор B. subtilis, в количестве 1% к массе муки. После выпечки
хлеб закладывали в провоцирующие условия при температуре 37°С и влажности воздуха 85% и выдерживали до появления признаков заболевания. Для
установления влияния закваски на интенсивность плесневения использовали
метод принудительной контаминации готовых изделий водной суспензией
плесневых грибов Penicillium chrysogenum [7].
Результаты исследований. В результате определения антагонистической
активности исследуемых штаммов лактобацилл по отношению к возбудителю
картофельной болезни хлеба B. subtilis установлено, что все штаммы подавляют рост тест-культуры. Штаммы, принадлежащие к виду L. plantarum, обладали повышенной антагонистической активностью, диаметр зоны подавления
роста тест-штамма составлял 14,3-15,0 мм. Наименьшее подавление роста B.
subtilis наблюдалось у штамма L. brevis Е120 (зона задержки роста 11,6 мм).
Исследование кислотообразующей активности молочнокислых бактерий
при культивировании в нестерильной питательной смеси влажностью 65% из
муки пшеничной 1 сорта и воды в течение 24 ч показали, что наибольшую титруемую кислотность имели штаммы L. plantarum Е90 и L. brevis Е120.
Наибольшее количество летучих кислот продуцировал облигатно гетероферментативный штамм L. brevis Е120.
Установлено, что наилучшей бродильной активностью в водно-мучной
питательной влажностью 65% (из муки пшеничной 1 сорта) обладал штамм
дрожжей S. cerevisiae Y139.
Таким образом, на основе анализа полученных данных в состав новой
микробной композиции «Грантум» отобраны два штамма молочнокислых бактерий с наилучшими биотехнологическими свойствами L. plantarum Е90 и L.
brevis Е120 и один штамм дрожжей S. cerevisiae Y139.
При разработке новой пшеничной закваски для условий дискретного производства в качестве исходных были приняты следующие технологические параметры:
- влажность – 65%;
- разводочный цикл закваски состоит из трех фаз;
- в производственном цикле обновление закваски – один раз в сутки при
соотношении выброженная закваска: питательная смесь 1:5; двухступенчатое
брожение закваски – I стадия при температуре 22-24 °С в течение 2-3 ч и II
стадия при температуре 10-12 °С в течение 21-22 ч.
В разводочном цикле закваски в питательную смесь влажностью 65%, состоящую из муки пшеничной первого сорта и воды, вносили разработанную
сухую микробную композицию «Грантум» и выдерживали при температуре
23-25 °С в течение 16-18 ч. до достижения кислотности 4,0-5,5 град. Закваску
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во II и III фазах разводочного и производственного цикла освежали в соотношении 1:5 (выброженная закваска и питательная смесь) с последующим брожением закваски при 22-24 °С в течение 2-3 ч. и дальнейшим её охлаждением
при 12 °С в течение 21-22 ч. В конце I фазы разводочного цикла кислотность закваски составляла в среднем 8,4 град, подъемная сила – 21 мин.
Оценка качества пшеничной закваски в производственном цикле показала, что кислотность закваски после брожения варьировала от 4,1 град до 7,3
град, после охлаждения – от 8,3 град до 10,5 град, подъемная сила после охлаждения составляла 25-30 мин, количество спирта в закваске составляло 1,072,21% на СВ, летучих кислот – 10,9-12,7% к общей или 1,05-1,15 град. Количество клеток молочнокислых бактерий– 1641-2709×106, дрожжей – 55-92×106
клеток/г (соотношение от 1:20 до 1:39).
Установлен режим консервирования пшеничной закваски в течение более
длительного времени. Для сохранения закваски в активном состоянии выброженную в течение 2-3 ч. при температуре 22-24 °С закваску помещают в холодильную камеру с температурой 4±2 °С и хранят в течение 1-7 суток. В таких
условиях консервирования закваска остаётся в активном состоянии, при этом
показатели кислотности практически не изменяются (9,0-11,5град), подъёмная
сила становится несколько больше (25-45 мин) по сравнению с подъёмной силой закваски при её постоянном обновлении (20-30 мин). Однако, после освежения закваски подъёмная сила стабилизируется.
Изучено влияние разработанной пшеничной закваски в количестве от 5 до
25% мукой с шагом 5% при производстве хлеба из пшеничной муки первого
сорта на физико-химические и органолептические показатели готовых изделий. Контрольный образец хлеба готовили безопарным способом.
Установлено, что опытные образцы хлеба имели большую кислотность по
сравнению с контрольным образцом. Однако, в опытных образцах хлеба с дозировкой закваски 20% и 25% мукой кислотность на 0,2 и 0,4 град превышала
этот показатель согласно ГОСТ 27842 – 88 (рисунок 1). При увеличении количества муки, вносимой с закваской, содержание летучих кислот в хлебе (рис.
1) повышалось, что оказывало положительное влияние на органолептические
показатели. Однако, увеличение дозировки до 20 и 25% муки в закваске приводило к появлению кислого вкуса.
Содержание спирта (рис. 1) в опытных образцах хлеба было ниже по сравнению с контролем, что, очевидно, связано с подавлением развития дрожжевых клеток и повышенной кислотностью теста и коррелировало с ухудшением
подъёмной силы и увеличением продолжительности расстойки тестовых заготовок.
Удельный объём хлеба (рис. 1) повышался на 11,5-15,4% при использовании закваски от 5 до 20% муки от общего её количества в тесте, а при 25% –
снижался на 7,7% по сравнению с контролем.
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Рисунок 1 – Влияние пшеничной закваски на качество хлеба
В результате исследования влияния дозировки закваски на органолептические показатели качества готовых изделий установлено, что опытные образцы № 1 и № 2 имели лучший цвет корочки, текстуру мякиша и пористость,
чем контроль. Образцы хлеба с 5, 10 и 15% муки в закваске имели наилучший
вкус и запах, в то время как изделия под номерами № 4 и № 5 имели слишком
кислый вкус и запах.
В результате проведенных исследований выявлено, что применение закваски повышает устойчивость готовых изделий к микробной порче. Внесение
при замесе теста закваски в количестве 5% мукой в закваске задерживает рост
плесневых грибов при принудительном заражении на 5 ч. и повышает устойчивость к картофельной болезни хлеба, использование 10-25% муки с закваской, задерживает рост плесневых грибов на 14-50 ч. и полностью подавляет
развитие спор картофельной палочки.
Выводы. Разработана биотехнология пшеничной закваски с использованием новой стартовой микробной композиции, содержащей штаммы молочнокислых бактерий L. plantarum Е90 и L. brevis Е120 и штамм дрожжей S.
cerevisiae Y139. Изучено влияние закваски на физико-химические показатели
хлеба пшеничного из муки 1 сорта и его устойчивость к микробной порче.
Установлена оптимальная дозировка (5-10% муки в закваске), позволяющая
обеспечить хорошие физико-химические и органолептические показатели качества хлеба. Использование закваски позволило замедлить плесневение и полностью подавить картофельную болезнь готовых изделий.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ВЛАГИ В БЕЛОМ САХАРЕ
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ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр», г. Курск, Россия
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Резюме. Приведены результаты определения влаги в белом сахаре с помощью влагомера
термогравиметрического инфракрасного в сравнении с методом высушивания до постоянной массы в сушильном шкафу. Полученные результаты, показали необходимость
дальнейших исследований.
Summary. The results of the determination of moisture in white sugar using a thermogravimetric infrared moisture meter in comparison with the method of drying to a constant mass in a
drying cabinet are presented. The results obtained showed the need for further research.

Содержание влаги в сахаре является одним из ключевых его параметров,
который определяет безопасность хранения и транспортировки готового продукта, устойчивость к поражению микроорганизмами. Согласно ГОСТ 332222015 «Сахар белый. Технические условия» белый сахар должен иметь максимальное содержание влаги в зависимости от категории: экстра – 0,10 %, ТС1
– 0,10 %, ТС2 – 0,12 %, ТС3 – 0,15 %, а для сахара, направляемого в склады
бестарного хранения – 0,06 %. В странах ЕС установлены требования по влаге
не более 0,06 % [1]. Показатель влаги в сахаре определяет и сырьевую ценность продукта для промышленных потребителей, которые устанавливают
жесткие требования, чтобы обеспечить более длительный срок годности
своей продукции. Так, компанией Cоса-Cоlа установлен норматив по влаге
для сахара не более 0,04 % [2].
Содержание влаги в сахаре в России определяется по ГОСТ Р 54642-2011
«Сахар. Методы определения влаги и сухих веществ», страны ЕС используют
методику ICUMSA GS2/1/3-15 «Определение влажности сахара по потере
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массы при высушивании». Обе методики описывают определение влаги в сахаре высушиванием навески в сушильном шкафу.
Указанный метод считается референтнымметодом [3] и широко используется для различных продуктов в пищевой промышленности, однако он требует значительных затрат времени, например, весь процесс определения
влаги в сахаре занимает более 3 ч. Поэтому в практике для оперативной
оценки содержания влаги в продукте часто применяют экспресс-метод с использованием влагомеров термогравиметрических инфракрасных, который
позволяет не только упростить процедуру измерения, но и сократить время
высушивания навески [4]-[6]. Ранее нами изучалась возможность использования таких влагомеров для определения влаги в жоме, известняковом камне [7,
8], показавшая положительные результаты.
Для инструментальной отработки методики определения влаги в белом
сахаре использовали влагомер A&D MS 70. На первом этапе необходимо
было определиться с массой навески сахара, так как количество исследуемого
образца может влиять на результат. Обычно рекомендуется использовать образец массой 5…10 г [9]. Важным условием является распределение образца
в чашке влагомера – в идеале образец должен быть распределен тонким, плоским и равномерным слоем по всей поверхности чашки [10]. Связано это с тем,
что образец может сгорать там, где его слой слишком тонкий, или удерживать
влагу там, где слой слишком толстый. В таких случаях результаты определения могут иметь большую погрешность [11].
На рисунке 1 представлены различные навески сахара в чашке влагомера.

1

2

3

Рисунок 1 – Распределение образцов сахара
в чашке влагомера при разной массе навески, г: 1 – 1; 2 – 5; 3 – 10
Как видно, масса навески 1 г не позволяет создать слой кристаллов сахара в чашке, они распределяются автономно и хаотично, равномерный слой
образуется только при навесках 10 и 5 г.
Дальнейшие исследования проводили с навесками указанной массы как
условием воспроизводимости, температура высушивания задавалась 105 оС;
в опыте фиксировали также длительность измерения (τ). Результаты одной из
серий экспериментов приведены в таблице 1, где результаты выражены с
тремя значащими цифрами после запятой.
Как видно из таблицы 1, результаты определения влаги сахара при использовании навесок 5 г и 10 г практически не отличаются, максимальная прецизионность измерений составила + 0,003 %, а ее среднее значение ± 0,001 %.
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При этом наибольшая длительность определения зафиксирована при содержании влаги 0,090 %: 175 с для навески 10 г, 150 с для навески 5 г .
По ГОСТ Р 54642-2011 используют навеску сахара массой 20…30 г для
исключения погрешности измерений, поскольку содержание влаги в сахаре
весьма низкое. Глубина чашки влагомеров обычно не менее 5 мм, поэтому
слой сахара навески 10 г будет занимать 60 % глубины, навески 5 г – около
30 %. Исходя из вышеизложенного, по совокупности характеристик объекта
сушки обоснована навеска сахара 10 г.
Таблица 1 − Результаты определения содержания влаги в сахаре при
различной массе навески
№
пробы

Масса навески 5 г

Масса навески 10 г

W, %

τ, с

W, %

τ, с

1

0,067

122

0,069

128

Прецизионность
измерений,
Δ W, %
+ 0,002

2

0,053

120

0,055

125

+ 0,002

3

0,061

120

0,064

124

+ 0,003

4

0,054

105

0,054

111

± 0,000

5

0,057

115

0,058

119

+ 0,001

6

0,051

120

0,052

125

+ 0,001

7

0,063

121

0,065

125

+ 0,002

8

0,089

150

0,090

175

+ 0,001

9

0,043

92

0,041

99

- 0,002

10

0,069

124

0,069

129

± 0,000

Ср.

0,061±0,0019

119

0,062±0,0020

126

±0,001

Выполнена сравнительная оценка результатов определения влаги в тех
же 10 образцах сахара по двум методикам: 1 – при высушивании в сушильном
шкафу (референтная методика); 2 – при использовании влагомера термогравиметрического инфракрасного (исследуемая методика, навеска 10 г), результаты определений представлены в таблице 2.
Сопоставительная оценка результатов измерений, полученных по двум
методикам, показала следующее. Длительность определения влаги по методике 2 в разы меньше по сравнению с методикой 1 и не превышает 2,5 мин.
Длительность определения влаги в сушильном шкафу с момента помещения
образцов в камеру шкафа до их извлечения составила 3 часа, кроме того, было
затрачено время на подготовку посуды и манипуляции с процедурами взвешивания и охлаждения. В целом, общее время, затраченное на определение
влаги в сушильном шкафу, занимает около 5 часов.
Как видно из таблицы 2, прецизионность измерений сопоставима или
превышает числовое значение измеряемой величины, в среднем составляет ±
0,04 %. Поскольку нормативная влага в сахаре составляет 0,10…0,15 %, а
определенная по референтной методике варьирует в пределах 0,01…0,06 %,
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характеристики исследуемой методики не позволяют ее использовать для измерений влаги в сахаре.
Таблица 2 − Результаты определения содержания влаги в белом сахаре
разными методиками
W, %

τ, мин.

W, %

τ, мин.

1

0,010

180

0,069

2,13

Прецизионность
измерений,
Δ W, %
+ 0,059

2

0,024

180

0,055

2,08

+ 0,031

3

0,033

180

0,064

2,07

+ 0,031

4

0,010

180

0,054

1,85

+ 0,044

5

0,061

180

0,048

1,98

- 0,013

6

0,010

180

0,052

2,08

+ 0,042

7

0,010

180

0,065

2,08

+ 0,055

8

0,029

180

0,090

2,92

+ 0,061

9

0,030

180

0,041

1,65

+ 0,011

10

0,020

180

0,069

2,15

+ 0,049

Ср.

0,025±0,0024

180

0,062±0,0020

2,10

± 0,04

№
пробы

Методика 1 (референтная)

Методика 2 (исследуемая)

Однако в ряде научных источников [9-11] говорится о том, что результаты измерений на влагомере термогравиметрическом инфракрасном сопоставимы с результатами, полученными при определении влаги референтным
методом – высушиванием объекта исследований в сушильном шкафу, при
условии правильной эксплуатации влагомера. Кроме того, гарантией правильного определения влажности с использованием влагомеров термогравиметрических инфракрасных служит применение аттестованной методики измерений, разработанной для конкретного типа влагомера и конкретного анализируемого продукта, а также ежегодная поверка влагомера и техническое
обслуживание.
C учетом того, что влагомеры термогравиметрические инфракрасные
имеют ряд преимуществ, при определении влаги исследования будут продолжены в направлении подбора оптимального температурного тракта и навески
белого сахара с последующим сличением результатов измерений со значениями, полученными референтным методом.
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Резюме. В докладе приведены основные результаты научных исследований Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию в области
электро- и баромембранных технологий.
Summary. The article presents the main results of scientific researches of Scientific-Practical Center for foodstuffs of the National Academy of Sciences of Belarus in the field of electro- and
baromembrane technology.
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В последние десятилетия все больше проводятся исследования по выявлению возможности использования мембранных технологий в сахарном производстве: для очистки диффузионного сока, очищенного сока, сиропа, растворов мелассы, а также для их концентрирования [1, 2]. Интерес к данным технологиям состоит в том, что они могут применяться без добавления химических
реагентов. Возможные способы применения мембранных технологий в сахарном производстве представлены на рис. 1.
Функции мембранных технологий
Мембранные технологии – обратный осмос,
нанофильтрация

Электрохимическая обработка – ЭД/ЭДФ

Обработка диффузионного сока – повышение чистоты
продуктов, снижение нагрузки на выпарное
оборудование и расхода вспомогательных материалов

Обработка диффузионного сока – очистка,
концентрирование с целью разгрузки выпарной станции

Обработка сиропов/оттеков – снижение потерь сахара в
мелассе, снижение нагрузки на выпарное оборудование
и расхода вспомогательных материалов

Обработка сахарного сиропа/жидкого сахара,
мелассы/продуктов из мелассы – очистка,
концентрирование, выделение ценных органических
веществ

Обработка сахарного сиропа/жидкого сахара –
дополнительная очистка с целью улучшения качества
продукта
Обработка мелассы – получение инновационных
продуктов, подготовка к дешугаризации

2

Рисунок 1 – Функции мембранных технологий
Научно-исследовательская лаборатория сахарного производства научнопрактического центра по продовольствию занимается изучением применения
инновационных технологий в сахарном производстве, в частности электро- и
баромембранных. С 2019 года нами начата работа по усовершенствованию технологии получения белого сахара с использованием электродиализа для деминерализации полупродуктов сахарного производства в рамках государственных отраслевых научно-технических программ [3].
Лабораторией проводились лабораторные, полупромышленные и промышленные исследования применения электромембранной обработки диффузионного сока различной степени очистки, а также проведены лабораторные и
промышленные исследования по применению электромембранных процессов
для очистки густых полупродуктов [4, 5].
На основании исследования применения баромембранных процессов на
полупродуктах сахарного производства, установлена практическая возможность применения обратного осмоса для концентрирования диффузионного
сока перед его электромембранной деминерализацией. Теоретически доказана
возможность осуществлять концентрирование сока до 60 % сухих веществ и
выше [6].

382

Диффузионный сок
Прогрессивная преддефекация
t = 55...62 °С, рН = 10,7...11,8

СаО 0,2...0,3 %

Холодная (теплая) дефекация
t = 50...60 °С

СаО 0,8...1,5 %

Горячая дефекация
t = 85...90 °С, рН = 12,2...12,3

СаО 0,3...0,4 %

1 сатурация
t = 80...85 °С, рН = 10,5...11,2

СО2

Фильтрование
Охлаждение
t = 45...55 °С
Обратноосмотическое
концентрирование до 30-50 % СВ
Электродиализ
рНmin = 9,0
Нагрев
t = 126...128 °С
Выпаривание на выпарной установке

Сироп сахара на кристаллизацию

Рисунок 2 – Технологическая схема очистки диффузионного сока
По результатам исследований разработан способ очистки диффузионного
сока (рисунок 2), позволяющий повысить чистоту сока перед выпариванием
более чем на 4 единицы с 92,5 до 96,8 % за счет удаления мелассообразующих
элементов, что обеспечивает увеличение выхода сахара на 1,05 % к массе
свеклы.
Использование предложенной схемы очистки диффузионного сока позволяет достичь эффекта декальцинации, снизить содержание мелассообразователей, разгрузить выпарную установку. Комбинация процессов из обратноосмотического концентрирования и электромембранной обработки может применяться как на промежуточной, так и на завершающей стадии очистки диффузионного сока по классической технологии.
Кроме повышения эффективности производства сахара за счет повышения чистоты продуктов и снижения потерь с мелассой перспективным является
использование электромембранных процессов для расширения ассортимента
предприятия и создания инновационной продукции, как из побочной продукции производства, так и из полупродуктов.
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С этого года лабораторией начаты работы по изучению деминерализации
свекловичной мелассы с целью ее дешугаризации и получения при этом инновационных продуктов с бетаином, а впоследствии и выделения бетаина из деминерализованной мелассы. Также в рамках исследований будет оценена возможность изготовления на сахарном предприятии инновационных продуктов
из полупродуктов с различными свойствами с добавками и без.
Заключение.
Исследования по возможности применения электро- и баромембранных
процессов в сахарном производстве показали, что схемы с их использованием
являются весьма перспективными и экономически целесообразными.
Кроме того, весьма перспективным является использование электродиализа для расширения ассортимента предприятия и создания инновационной
продукции.
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Резюме. Приведены сведения о высоком технологическом потенциале свекловичной мелассы, реализуемом в различных отраслях экономики; обозначены направления исследований; представлены данные анализа свекловичной мелассы по отдельным ненормируемым
показателям микронутриентного состава.
Summary. The information about the high technological potential of beet molasses realized in
various sectors of the economy is given; the directions of research are indicated; the data of the
analysis of beet molasses on individual non-normalized indicators of micronutrient composition
are presented.
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Устойчивое развитие свеклосахарного подкомплекса определяется высоким спросом на выпускаемую продукцию – белый сахар, жом и мелассу.
Меласса является конечным побочным продуктом свеклосахарного производства, из которого дальнейшее выделение сахарозы путем кристаллизации
экономически нецелесообразно [1]. Химический состав мелассы весьма сложен
и содержит важные для ряда производств компоненты – сахарозу (40-60 %),
редуцирующие вещества (0,5-2,5 %), раффинозу (0,5-2,0 %), бетаин (4-7 %),
молочную кислоту (4-6 %), уксусную и муравьиную кислоты (0,2-0,5 %), азотистые вещества (5-20 %), минеральные вещества (12-14 %) и др. [2].
Разнообразный химический состав свекловичной мелассы свидетельствует о
высоком ее технологическом потенциале: она широко применяется во многих
российских производствах и за рубежом как ценное сырье для получения продуктов различного назначения. Спрос российской свекловичной мелассы на внешних
рынках является одним из факторов, определяющих объемы ее экспорта. На рисунке 1 представлена динамика производства и экспорта российской свекловичной мелассы за 2019-2021 гг. и направления ее использования.

Рисунок 1 – Динамика производства и экспорта российской свекловичной
мелассы за 2019-2021 гг. и направления ее использования
Объемы производства свекловичной мелассы в Российской Федерации в последние годы варьируют от 1,3 до 2,0 млн т, при этом экспорт в отдельные годы
достигал около 55 % от общего объема [3]. Основными импортерами мелассы являются Турция, Испания, Италия, Бельгия. Максимальный объем экспорта приходится на сентябрь-декабрь производственного сезона, когда идет интенсивная
переработка сахарной свеклы. Так, в декабре 2021 г. Россия экспортировала 83,0
тыс. т мелассы, а в январе 2022 г. экспорт составил всего 47,0 тыс. т [4].
Использование российской мелассы ведется по многим направлениям: кормовое, промышленное, техническое и др. Мелассу применяют в бродильной промышленности при производстве спирта (20-25 %), хлебопекарных дрожжей (3540 %), пищевых кислот (лимонная, глутаминовая, молочная и др.); при производстве комбинированных кормов (20-25 %), что обеспечивает улучшение их вкусовых и питательных качеств; для получения ряда химических соединений,
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применяющихся в химической, фармацевтической и других отраслях промышленности. В последние годы основной спрос на мелассу обусловлен стремительным развитием мирового рынка биотоплива, требующего дополнительных сахаросодержащих источников для производства биоэтанола [2, 5].
Наш институт на протяжении многих лет проводит комплексные исследования качества российской свекловичной мелассы по различным показателям, в
т.ч. не нормируемым по ГОСТ 30561-2017 “Меласса свекловичная. Технические
условия”, но значимым при оценке ее сырьевой ценности. К таким специфическим показателям следует отнести содержание солей кальция, α-аминного азота,
диоксида серы, раффинозы, микроэлементов калия, натрия, и др.
На рисунке 2 представлены данные анализа образцов свекловичной мелассы 11 сахарных заводов за последние четыре года с 2019 г. по 2022 г. (переработка сахарной свеклы урожая 2021 г.) по отдельным ненормируемым показателям.

Рисунок 2 – Данные анализа образцов свекловичной мелассы по отдельным
ненормируемым показателям в период с 2019 по 2022 гг.
386

Результаты анализа выявили различные диапазоны варьирования значений
ненормируемых показателей свекловичной мелассы в разрезе производственных сезонов, что подтверждает нестабильность ее химического состава, обусловленного разным качеством сахарной свеклы, технологиями ее возделывания, технологическими условиями переработки и прочими факторами [6].
В целом средние значения уровней содержания в мелассе изучаемых микронутриентов различались незначительно, однако имелись существенные отклонения по отдельным максимальным значениям показателей и годам. Так,
максимальный уровень содержания кальция в мелассе в 2019, 2020 и 2022 гг.
не превышал предельное значение – не более 1,5 % для использования ее в бродильных производствах, производстве лимонной кислоты; в 2021 г. он был выше
предельного уровня почти в 2 раза, что свидетельствовало о непригодности использования такой мелассы для производства спирта, дрожжей и другой продукции. Содержание α-аминного азота в 2019-2022 гг. по максимальным его значениям превышало в среднем на 0,12 % допустимый уровень – не более 0,3 %
для мелассы, предназначенной для длительного хранения. Содержание диоксида серы в 2019-2022 гг. по максимальным значениям не превышало предельный уровень – не более 0,05 %, характеризующий пригодность мелассы для
бродильных производств.
В целом свекловичная меласса 2022 г. (переработка сахарной свеклы урожая 2021 г.) в сравнении с предыдущими анализируемыми периодами (20192021 гг.) характеризовалась низкими значениями содержащихся в ней кальция,
α-аминного азота, калия, которые по максимальным величинам в среднем были
ниже, соответственно, на 0,7, 0,1 и 0,48 %; отмечалось повышенное содержание
диоксида серы, раффинозы, натрия: в среднем, соответственно, на 0,022, 0,92 и
0,38 %.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о меняющемся
по производственным сезонам количественном микронутриентном составе мелассы, что указывает на необходимость его контроля для целевого использования промышленными потребителями. Поэтому актуальным направлением исследований является изучение микронутриентного состава свекловичной мелассы, его изменения под влиянием различных факторов.
Также важным направлением исследований является изучение содержания в мелассе остаточных количеств применяемых технологических вспомогательных средств (ТВС). Современная технология переработки сахарной свеклы
предполагает использование широкого функционального ряда ТВС – антимикробных средств, пеногасителей, антинакипинов, поверхностно-активных веществ (ПАВ), химических реагентов, флокулянтов и др., остаточные количества которых мигрируют по технологическому потоку производства сахара и в
основном переходят в мелассу, снижая ее технологический потенциал, что подтверждается отдельными фрагментарными данными [7].
Поскольку стандартизованные методики определения большинства ненормируемых показателей микронутриентного состава мелассы, а также остаточных количеств ТВС отсутствуют, необходима их разработка, что позволит
387

достоверно оценить технологическое качество свекловичной мелассы как сырья.
Эффективное использование высокого технологического потенциала
свекловичной мелассы предусматривает расширение областей ее применения.
К возможным перспективным направлениям исследований можно отнести современные разработки применения мелассы в качестве различных добавок:
компонента высокопродуктивного субстрата для культивирования микроорганизмов, синтезирующих биологически активные вещества с получением удобрений и добавок к кормовой продукции [8]; коагулянта при изготовлении композиционных материалов различного назначения, пользующихся большим
спросом в шинной, резинотехнической промышленности и др. [9]; исследования в данном направлении продолжаются.
Таким образом, приведенные данные анализа образцов свекловичной мелассы по отдельным ненормируемым показателям за 2019-2022 гг. свидетельствуют о ее разном микронутриентном составе и необходимости его контроля
для промышленных производств; представлены сведения о высоком технологическом потенциале свекловичной мелассы, реализуемом в различных
направлениях ее использования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНУЛИНА КАК ЗАМЕНИТЕЛЯ ЖИРА
В ПРОИЗВОДСТВЕ КУРИНЫХ КОЛБАС
Петров С.М., Подгорнова Н.М.
Московский государственный университет технологий и управления имени
К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), г. Москва
E-mail: s.petrov@mgutm.ru
Резюме. Благодаря высокой термической стойкости и совместимости с колбасной эмульсионной системой длинноцепочечный инулин может быть использован в качестве заменителя жира в рецептуре куриных колбас. В целом, замена всего жира в рецептуре изделий
из куриного мяса инулином приводит к улучшению физико-химических, текстурных, колориметрических и сенсорных характеристик.
Summary. Due to its high thermal stability and compatibility with the sausage emulsion system,
long-chain inulin can be used as a fat substitute in chicken sausage recipes. In general, the replacement of all fat in the formulation of chicken meat products with inulin leads to an improvement
in physicochemical, textural, colorimetric and sensory characteristics.

В связи с растущим во всем мире спросом на потребление мясных продуктов более высокого качества, ограничивающихся высоким содержанием в них
насыщенного жира, важно предложить более здоровые ингредиенты, способные компенсировать и замещать жир. К таким ингредиентам собственно и относится инулин (1 г жира замещается 0,25 г инулина). В настоящее время
наблюдается стабильный рост включения инулина в рецептуры различных
мясных продуктов благодаря положительному влиянию его на текстурно-органолептические и технологические показатели качества по сравнению с полножирными продуктами, а также благотворному влиянию на здоровье человека
[3].
Инулин представляет собой смесь поли- и олигосахаридов фруктозы, связанных 2, 1- гликозидными связями. Инулин не переваривается в желудочнокишечном тракте всех высших животных из-за отсутствия деградации в пищеварительном тракте. Инулин является пребиотиком, поскольку может избирательно усиливать пролиферацию кишечных бифидобактерий, снижать рН и
окислительно-восстановительный потенциал в желудочно-кишечном тракте.
Установлено, что добавление инулина в мясные рецептуры, кроме пребиотического, дает также следующий технологический эффект:
− уменьшаются потери при варке и улучшается стабильность эмульсии,
что одновременно приводит к лучшему текстурному и пищевому качеству;
− консистенция в виде оценки упругости увеличивается с ростом концентрации инулина, при этом дегустационно также оцениваются продукты, содержащие инулин, как менее нежные;
− разработка рецептуры колбасных изделий с низким содержанием
жира, которые содержат достаточное количество инулина и обеспечивают пребиотический эффект для здоровья;
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− возможно производство вареных колбас, имеющих на 30 % меньшую
энергетическую ценность и обогащенных инулином с оптимальными
физико-химическими и сенсорными свойствами;
− инулин может быть интересным пребиотическим ингредиентом в более качественных мясных рецептурах для изделий категории А, помимо того, что он является заменителем жира и усилителем пищевых
волокон;
− функциональные продукты на основе мяса с инулином могут привести
к улучшению пищеварения за счет снижения риска таких заболеваний,
как запоры, синдром раздраженного кишечника, воспалительные заболевания кишечника и колоректальный рак.
Колбасы относятся к числу мясных продуктов, которые пользуются популярностью; их обычно производят из красного мяса и курицы. Количество
жира в мясных продуктах влияет на сенсорные свойства продукта, играя главную роль в создании «сливочного» ощущения, желаемого внешнего вида, вкусности, приемлемости текстуры и чувства сытости. Следовательно, составление
нежирного мясного продукта без каких-либо изменений в его вкусе, ощущении
во рту и других органолептических характеристиках является очень важным и
специализированным процессом.
Инулин представляет собой растворимую растительную клетчатку, которая содержит виды олигосахаридов и моносахаридов. Благодаря образованию
геля при смешивании с водой, инулин можно легко использовать в качестве
заменителя жира в пищевых продуктах. Гель, полученный из инулина, имеет
кремообразную и подходящую консистенцию, создавая во рту ощущение жира
в нежирных пищевых продуктах. Результаты исследований показали, что инулин является не только подходящим заменителем жира в пищевых продуктах,
но и приводит к снижению калорийности, обладая энергетической ценностью
1–1,5 ккал на грамм.
Результаты исследования показали, что использование инулина в качестве
заменителя жира в куриных колбасах может улучшить физико-химические,
текстурные, цветовые и сенсорные свойства куриных колбас. При повышенном уровне замещения жира инулином содержание влаги в колбасных образцах увеличивалось. Повышенные уровни инулина и воды вместо жира, а также
использование инулина и воды в сочетании друг с другом в составе были основными причинами такого повышенного содержания влаги. Наличие гидрофильных групп и гигроскопичность инулина были другими причинами повышенного уровня содержания влаги в образцах. Уменьшение количества жира и
замена его инулином являлись основными причинами снижения уровня жира
в конечном продукте, что уменьшало расход энергии в результате потребления
колбасы, тем самым указывая на то, что это диетический продукт. Установлено, что добавление инулина снижает содержание жира (42,4 % ± 2,2 %), по
сравнению с контрольной группой (45,4 % ± 0,7 %) и колбасами с 50 % жира
(28,2 % ± 1,7 %). Повышенное количество добавления инулина уменьшает
твердость, когезивность, жевательность и тягучесть, но увеличивает упругость
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и сочную консистенцию до 25 % замещения инулина. Наибольшая разница в
цвете и виде на разрезе, различии оттенков колбас были связаны со 100 % замещением жира [1].
Инулин вызывал образование гелей посредством поглощения влаги, а
также увеличивал вязкость и сенсорные свойства продукта за счет снижения
его жирности, что улучшало текстуру продукта. Увеличение вязкости при высоких уровнях инулина можно объяснить его высокой влагопоглощаемостью
и удержанием влаги.
Повышенный уровень инулина снижал текстурную твердость колбасных
образцов. Основной причиной этого явления, вероятно, было снижение уровня
содержания жира из-за повышенных уровней инулина при замещении высоким
процентом инулина. Распределение эмульгаторов в виде инулинового геля
стало причиной изменения текстурной твердости образцов колбасы в период
хранения. Разрыхленные текстуры образцов, обработанных инулином, уменьшали усилия, необходимые для жевания и измельчения образца, подлежащего
проглатыванию. Повышенный уровень инулина в некоторых изделиях позволял более легко жевать образцы колбасы [1, 2].
В целом, результаты, полученные при обработке физико-химических и
сенсорных тестов, показали, что, наряду с желательным эффектом уменьшения
жира, добавление инулина в состав образцов куриной колбасы в виде 100% замены привело к лучшим результатам по сравнению с другими методами изменения рецептуры. Поэтому такой состав может быть использован мясокомбинатами, производящими диетические колбасы.
В основном, инулин безопасен для употребления, и нет сообщений о его
токсичности ни для животных, ни для человека. Однако сообщалось, что прием
инулина в больших количествах (20–30 г/день для достижения рекомендуемой
суточной нормы пищевых волокон) вызывает непереносимость со стороны желудочно-кишечного тракта. Потребление инулина в дозе 10–15 г/день переносилось людьми с большими индивидуальными вариациями. В РФ адекватным
уровнем потребления инулина считается 10 г/сут, а верхним допустимым уровнем потребления – 20 г/сут.
Несомненно, инулин обладает многими интересными питательными и
функциональными свойствами, которые полезны при составлении продуктов
сегодняшнего и завтрашнего дня. Сегодняшние потребители придерживаются
высоких стандартов для продуктов, которые они покупают. Они требуют продуктов, которые имеют отличный вкус, жирность и / или калории, и они заинтересованы в продуктах, которые обеспечивают дополнительную пользу для
здоровья. Желание людей хорошо выглядеть и оставаться здоровыми в быстро
меняющейся среде становится все труднее реализовать. Потребители также более информированы и более осведомлены о связях между диетой и здоровьем,
чем когда-либо прежде. Следовательно, они ищут продукты, чтобы обеспечить
множество преимуществ, а также хороший вкус [3].
Таким образом, инулин следует широко использовать в функциональных
продуктах питания из-за его оздоровительных и технологических свойств. Он
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является ингредиентом будущего, который отвечает потребностям пищевой
промышленности сегодня и находится на переднем крае расширяющейся тенденции производства функциональных продуктов питания.
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Резюме. Выявлено наличие аддитивной синергии при оценке влияния технологических вспомогательных средств на состояние технологических индикаторов. Предложена комплексная схема выявления уровня аддитивной синергии технологических вспомогательных
средств в сочетании с использованием обобщенной функции желательности.
Summary. The presence of additive synergy in assessing the impact of technological aids on the
state of technological indicators has been revealed. A complex scheme for identifying the level of
additive synergy of technological aids in combination with the use of a generalized desirability
function is proposed.

Введение. В существующих экономических условиях особую актуальность приобрело рациональное использование технологических вспомогательных средств (ТВС) в процессе промышленного извлечения свекловичной
сахарозы. Опубликованные результаты исследований по указанному направлению чаще всего основаны на данных о состоянии технологических индикаторов свеклосахарного производства, полученных в сравнительных лабораторных опытах или в процессе осуществления соответствующих мероприятий технологического контроля. При использовании ТВС важное значение
принадлежит выявлению их аддитивного (суммарного) эффекта с одновременным отражением роли каждого компонента в отдельности. Такие функции
в технических системах позволяют выявлять наличие аддитивной синергии
изучаемых факторов, при котором эффект действия совместно применяемых
средств равен сумме эффектов влияния каждого из них в отдельности. Указанный подход требует разработки соответствующих аддитивных моделей на основе применения положений и методов теории планирования эксперимента
392

(ТПЭ). Получаемые по результатам математической обработки регрессионные уравнения обладают свойствами аддитивных функций. Использование
стандартных матриц планов эксперимента создают необходимые условия для
экономного проведения экспериментальных исследований, сопровождаемых
получением формализованных моделей, обладающих функциями прогноза и
оптимизации [1].
Цель исследований состояла в выявлении особенностей аддитивного
влияния технологических вспомогательных средств при экстрагировании сахарозы на примере отдельных технологических индикаторов производственного
процесса.
Материал и методика исследования. Обработку и представление промежуточных данных проводили с помощью функций и специальных опций Excel
Statistical Software (XLSTAT). Выявление закономерностей влияния факторов
на состояние технологических индикаторов выполняли на основе данных лабораторных опытов, численных экспериментов и опубликованных в источниках литературы результатов с использованием практических положений теории
планирования эксперимента на основе алгоритмов регрессионного и дисперсионного анализа [2, 3, 4]. Эффекты влияния изучаемых ТВС рассчитывали при
помощи алгоритма Йетса [3].
Статистическую значимость коэффициентов регрессии на уровне α = 0,05
определяли путем сравнения их численных значений с доверительным интервалом. Адекватность уравнений регрессии определяли по F-критерию Фишера
путем проверки статистической гипотезы на основе соотношения дисперсий
адекватности и воспроизводимости. Коэффициент детерминации для уравнения регрессии (R2) характеризовал совокупную долю вклада в вариацию отклика всех вошедших в модель факторов, а его численное значение, близкое к
единице, считали индикатором степени соответствия модели расчетным данным.
Результаты исследования. Для выявления аддитивного влияния исследуемых ТВС применяли сокращенные факториальные матрицы в соответствии с положениями теории планирования эксперимента. По результатам
регрессионного анализа формировали линейные и нелинейные аддитивные
модели, которые представляли собой алгебраическую сумму нескольких
факторных показателей с учетом знака без эффектов двоичного взаимодействия [5]. Полученные аддитивные уравнения регрессии приведены в таблица 1.
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Таблица 1 – Аддитивные уравнения регрессии для натуральных
значений факторов на примере отдельных технологических индикаторов
Факторы

Коэффициенты регрессии аддитивных функций
Y1*)
4,32
-0,41
-0,445
-0,0105
0,0256
х
0,30
2,85
0,98

Y2
45,14
-0,3938
-0,70
-3,219
х
0,089
1,04
2,85
0,99

Y3
909,67
-48,00
-107,75
-5,075
х
х
1,67
2,8
0,98

Y4
89,90
0,5876
0,60
0,015
-0,0375
х
0,52
2,85
0,96

Y5
214,4
-22,44
-19,25
-0,70
1,406
х
1,06
2,85
0,96

Y6
293,1
-25,55
-26,25
-1,125
1,275
х
1,93
2,85
0,97

Y7
90,40
0,5876
0,60
0,015
-0,0375
х
0,43
2,85
0,97

Y8
421
-34,23
-37,75
-1,625
1,863
х
0,45
2,85
0,97

0
A
B
C
АА
СС
Fфакт.
F05
R2
R2adj
0,97
0,99
0,97
0,94
0,94
0,96
0,96
0,96
)
* Y1 – содержание ВМС, % к массе СВ; Y2 – высота столба пены, см; Y3 – мутность сока
первой сатурации, мг/дм3; Y4 – чистота сока второй сатурации, % к массе СВ; Y5 – мутность
сока второй сатурации, мг/дм3; Y6 – цветность сока второй сатурации, ед. опт. пл. (ед.
ICUMSA); Y7 – чистота сиропа, %; Y8 – цветность сиропа, ед. опт. пл. (ед. ICUMSA).

Как следует из данных табл.1, регрессионные уравнения (аддитивные
функции) преимущественно не содержали эффектов взаимодействия и адекватно отражали влияние изучаемых ТВС, что подтверждено соответствующими фактическими значениями критерия Фишера (Fфакт.), коэффициента детерминации до и после корректирования (R2 и R2adj) в пределах 0.94 - 1.00.
Выявление наличия аддитивной синергии при использовании ТВС
проведено на примере нескольких технологических индикаторов (табл. 2).
Таблица 2 – Эффекты действия изучаемых факторов в заданной области
факторного пространства для технологических индикаторов процесса
экстрагирования сахарозы
Уровень
варьироТехнологичевания
ский индикатор
(0, +)
Содержание
ВМС, %
к массе СВ
Мутность сока
второй сатурации, мг/дм3
Цветность сока
второй сатурации, ед. опт. пл.

0
+
НСР05
0
+
НСР05
0
+
НСР05

Эффекты действия
факторов
A

B

C

-0,33
-0,41
0,02
-17,78
-22,22
2,46
-22,78
-33,33
1,71

-0,23
-0,45
0,02
-10,78
-19,22
2,46
-13,33
-26,44
1,71

-0,12
-0,10
0,02
-5,67
-6,67
2,46
-8,22
-11,22
1,71
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Сумма
A,B,C

Размах
варьирования
индикатора

Разность

-0,68
-0,96
х
-34,23
-48,11
х
-44,33
-70,99
х

х
-0,96
х
х
-48,0
х
х
-71,0
х

х
0,0
х
х
-0,11
х
х
-0,01
х

Приведенные в табл. 2 данные подтверждают наличие аддитивной синергии в исследуемой области факторного пространства, на что указывает совпадение большинства алгебраических сумм эффектов влияния каждого фактора
в отдельности с размахом варьирования значений соответствующих технологических индикаторов.
Дополнительное выявление аддитивного влияния технологических вспомогательных средств можно выполнить на основе обобщенной функции желательности [6]. Основа построения этой функции заключена в преобразовании
натуральных значений множества частных откликов в безразмерную шкалу
желательности. При расчете конкретных числовых значений коэффициентов
корреляционных уравнений связи использовали линейную, параболическую и
кубическую аппроксимации с оценкой величины их достоверности. Для анализа был взят параболический тренд функции желательности с величиной погрешности аппроксимации R2 = 0,97 [7].
В результате математической обработки экспериментальных данных
методом наименьших квадратов получено уравнение регрессии (аддитивная
функция), позволяющее оценить роль каждого из исследуемых факторов A, B
и С в формировании обобщенного показателя многокритериального параметра
оптимизации (D).
D = 0,57 + 0,21A + 0,22B + 0,07С – 0,08АА + 0,06AB - 0,08СС
Fфакт. = 1,12; Fтабл. = 3,49; R2adj = 1,00.
Результаты наших исследований также свидетельствовали о
дополнительной возможности использования частных коэффициентов
желательности для характеристики уровня изменчивости состояния
технологических индикаторов при установлении оптимальной дозы введения
ферментного препарата Декстрасепт 2, антимикробного средства Бетасепт и
пеногасителя Волтес ФСС 93 в процессе переработки бактериально
инфицированной сахарной свеклы (рисунок).

Рисунок − Связь обобщенного коэффициента желательности применения ТВС
c коэффициентом вариации его частных значений
395

Из данных рисунка следует, что с увеличением значений обобщенной
функции желательности при одностороннем ограничении происходит заметное
снижение уровня варьирования частных коэффициентов желательности,
характеризующих поведение отдельных технологических индикаторов [8].
Выявление эффектов аддитивного влияния изучаемых факторов в сочетании с расчетом общесистемного многокритериального параметра предполагает
выполнение представленной ниже последовательности экспериментальных и
вычислительных действий:
1. Цель и задачи опыта.
2. Выбор факторов по результатам метаанализа литературных источников
и численных отсеивающих экспериментов.
3. Формирование или выбор из каталога матрицы плана опыта.
4. Проведение опыта и получение значений соответствующих технологических индикаторов.
5. Расчет аддитивных функций для кодированных и натуральных значений
переменных и оценка адекватности.
6. Выявление эффектов действия изучаемых факторов и наличия аддитивной синергии.
7. Преобразование технологических индикаторов в безразмерные единицы
(частные желательности); расчет коэффициентов вариации.
8. Вычисление обобщенной функции желательности.
9. Формулирование выводов для публикаций и производственного применения.
Выводы. Выявлено наличие аддитивной синергии при оценке влияния
технологических вспомогательных средств на состояние технологических индикаторов в исследуемой области факторного пространства. Установлена обратная зависимость вариабельности уровней частных коэффициентов желательности от величины их обобщенного значения. Предложена комплексная
схема выявления уровня аддитивной синергии технологических вспомогательных средств при экстрагировании сахарозы.
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РОЛЬ ЭТАПА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ САХАРОСОДЕРЖАЩИХ
РАСТВОРОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА БЕЛОГО САХАРА
Пузанова Л.Н.
ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр», г. Курск, Россия
E-mail: info@rniisp.ru
Pезюме. Рассмотрены современные тенденции развития процессов кристаллизации сахаросодержащих растворов. Показан вклад этапа кристаллизации в формирование качества
белого сахара.
Summary. Modern trends in the development of crystallization processes of sugar-containing solutions are considered. The contribution of the crystallization stage to the formation of the quality
of white sugar is shown.

В технологии белого свекловичного сахара процесс кристаллизации сахарозы – выделение сахарозы в виде кристаллов из пересыщенных сахаросодержащих растворов, осуществляющаяся в пищевой системе утфеля [1]. Пищевая
система утфеля представляет собой дисперсную систему, состоящую из твердой фазы, в которой размер частиц – кристаллов сахарозы находится в диапазоне 1∙10-4…2∙10-3 м, и жидкой фазы – межкристального раствора [2]; ей, как и
другим пищевым системам присущи определенные свойства, химический состав, структура, устойчивость, динамичность. В процессе формирования пищевой системы утфеля ее физико-химические свойства непрерывно изменяются: содержание жидкой фазы снижается, повышается ее концентрация и концентрация в ней несахаров, повышается вязкость; содержание твердой фазы
увеличивается [3].
Кристаллизация сахарозы является тепло-, массообменным процессом,
потребляющим значительное количество тепловых ресурсов – расход пара на
уваривание утфелей составляет 10…15 % к массе свеклы или 40…50 % от общего его расхода в производстве [4]; характеризуется образованием побочного
продукта – мелассы, содержащей сахарозы до 13 % от ее количества в сахарной
свекле, которую извлечь кристаллизацией проблематично и неэкономично [5].
Выделение сахарозы в виде кристаллов из сахаросодержащих растворов –
сиропа, оттеков проводится ступенчатым увариванием утфелей в вакуум-аппаратах. Пищевая система утфеля первой ступени кристаллизации является основой получения белого сахара, поэтому ее состоянием определяется качество
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и выход сахара, а от состояния утфеля последней ступени кристаллизации зависит содержание сахара в мелассе [6].
Уваривание утфелей отдельных ступеней кристаллизации базируется на
одних и тех же принципах. Процесс кристаллизации сахарозы, согласно современным представлениям, состоит из двух ключевых стадий: первая – диффузия
молекул сахарозы из жидкой фазы к поверхности кристалла; вторая – встраивание молекул растворенной сахарозы в кристаллическую решетку; их эффективное протекание определяет скорость кристаллизации сахарозы [1]. Именно
поэтому направления интенсификации этого процесса основаны в основном на
увеличении скорости кристаллизации сахарозы [2].
Учитывая разнообразный качественный и количественный состав поступающих на уваривание утфелей полуфабрикатов, ресурсоемкость, сложность
процесса кристаллизации сахарозы и его технического исполнения, технологическая схема кристаллизации на протяжении своего эволюционного развития
активно видоизменялась.
Рациональная технологическая схема кристаллизации должна иметь
столько ступеней, чтобы суммарный эффект кристаллизации – разность между
чистотой сиропа и мелассы – составлял 30…35 %, а содержание сахара в мелассе находилось на уровне 1,4…1,8 % к массе свеклы [6]. Ранее эксплуатировались двухступенчатые кристаллизационные схемы, ориентированные на переработку сиропа чистотой ниже 92 % [2]. В последние годы в связи с переработкой высокосахаристой сахарной свеклы эта схема не обеспечивает одновременно высокое качество вырабатываемого сахара с низким содержанием его в
образующейся мелассе, поэтому используются трех-, четырехступенчатые и
промежуточные варианты кристаллизационных схем [7,8].
Наиболее применимой является трехступенчатая схема – с получением
утфелей первой, второй, третьей ступеней кристаллизации испарением, утфель
третьей ступени кристаллизации подвергают дополнительной кристаллизации
охлаждением. В основу этой схемы положены следующие принципы и требования рационального распределения материальных потоков: последовательное
строго ступенчатое понижение чистоты продуктов, поступающих на уваривание утфелей; высокая чистота и низкая цветность сиропа, поступающего на
уваривание утфеля первой ступени кристаллизации; возвраты клеровок и оттеков, обеспечивающие высокое качество сахара, при необходимости они могут
подвергаться очистке; отсутствие смешивания оттеков разной чистоты, последовательность ввода в вакуум-аппарат в соответствии с понижением их чистоты; поддержание чистоты утфеля последней ступени кристаллизации на
уровне, обеспечивающем возможно более полное обессахаривание мелассы
[1]. Оптимальные технологические параметры уваривания утфелей по трехступенчатой схеме кристаллизации приведены в таблице 1.
Для совершенствования процесса кристаллизации используются всевозможные методы и приемы, позволяющие повысить скорость кристаллизации
сахарозы и качество кристаллического сахара, снизить содержание сахара в мелассе, а также уменьшить энергозатраты путем улучшения гидродинамических
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условий уваривания, увеличения циркуляции утфелей, улучшения их кристаллоструктуры. Именно поэтому технологическая схема кристаллизации имеет
множество вариантов, эффективных модификаций входящих в нее элементов,
включает разнообразное оборудование [9]. Отмечается, что практика кристаллизации сахарозы развивается быстрее теоретических исследований в этой области [10].
Таблица – Технологические параметры утфелей по трехступенчатой
схеме кристаллизации
Технологический
параметр
Содержание сухих веществ
утфеля, %
Чистота утфеля, %
Чистота межкристального
раствора, %
Содержание кристаллов в
утфеле, %
Эффект кристаллизации, %

Ступень кристаллизации утфеля
первая
вторая
третья
92,0…92,5

92,0…93,0

94,0…95,0

90…92

84…88

73…75

80…82

75…78

60…65

52…56

45…50

40…45

12…13

5…7

10…12

Ранее эксплуатировалось малоэффективное, энергоемкое оборудование
периодического действия – вакуум-аппараты с естественной циркуляцией,
центрифуги с невысоким фактором разделения, мешалки-кристаллизаторы с
низким эффектом кристаллизации. В настоящее время используются современные высокоэффективные, энергосберегающие конструкции оборудования
как периодического действия – вакуум-аппараты с принудительной циркуляцией, центрифуги с высоким фактором разделения, так и непрерывного действия – вакуум-аппараты, центрифуги с инерционной выгрузкой сахара, вертикальные кристаллизаторы для дополнительной кристаллизации [11].
Уваривание утфелей в вакуум-аппаратах периодического действия известно давно [2]. При получении утфелей осуществляются процессы кристаллизации, растворения и рекристаллизации сахарозы, а также адсорбции некоторых несахаров на поверхности растущих кристаллов [3]. Сущность процесса
кристаллизации заключается в следующем: сгущение сахаросодержащего раствора до определенных значений сухих веществ и коэффициента пересыщения; введение центров кристаллизации сахарозы; рост кристаллов сахарозы с
определенной скоростью; окончательное сгущение утфеля до заданного содержания сухих веществ. Интенсификация этих процессов уваривания осуществляется за счет применения различных технологических приемов: использование концентрированных до 68…70 % сухих веществ сиропа и клеровок, непрерывный ввод их при уваривании утфеля первой ступени кристаллизации, применение низкотемпературного режима при получении утфелей второй и третьей ступеней кристаллизации и др. [12].
Однако для периодического уваривания утфелей присущи недостатки:
непостоянное качество поступающих на уваривание полуфабрикатов, нестабильность качества получаемых утфелей по содержанию кристаллов и
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гранулометрическому составу, высокие ресурсозатраты, неэффективный контроль и управление за процессом уваривания и др. Несмотря на это, данный
способ продолжает превалировать на российских и зарубежных заводах, и имеются резервы по его совершенствованию.
Уваривание утфелей в вакуум-аппаратах непрерывного действия предусматривает недискретное осуществление процессов испарения воды и кристаллизации сахарозы; обеспечивает получение сахара с равномерными крупными
кристаллами, высокое обессахаривание межкристального раствора утфеля последней ступени кристаллизации при существенном снижении паро- и энергопотребления [13]. Впервые этот способ был реализован в 70-х гг. ХХ века за
рубежом для уваривания утфелей всех ступеней кристаллизации; в настоящее
время наиболее предпочтителен для уваривания утфелей последних ступеней
кристаллизации.
В последние годы широкое распространение получают различные варианты схем уваривания утфелей с применением кристаллической основы, которые позволяют получать сахар высокого качества с наименьшими затратами и
минимальным содержанием его в мелассе. К таким схемам можно отнести следующие: кристаллизация с использованием искусственно приготовленного
утфеля; с применением маточного утфеля; с последовательной перетяжкой
утфелей по ступеням кристаллизации; с отбором утфелей предыдущих или последующих ступеней; получение сахара на кристаллической основе этого же
утфеля и др. [14]. Эти схемы позволяют сократить цикл уваривания и центрифугирования утфелей, повысить степень извлечения сахарозы, улучшить гранулометрический состав кристаллов получаемых сахаров и их линейный размер, стабилизировать работу технологического оборудования, уменьшить содержание сахара в мелассе, снизить паро-, энергозатраты. Наиболее перспективной является современная схема с использованием маточного утфеля и
стандарт-сиропа, которая реализована на отдельных российских и на всех сахарных заводах Республики Беларусь [15].
Многовариативность схем кристаллизации сахарозы с разными нормативными параметрами протекания процессов подкрепляется разными вариантами
систем автоматического управления с использованием компьютерных программ [16], различными моделями производства [12], формирует вариации полуфабрикатов технологического потока, подлежащих контролю.
Схемы кристаллизации включают также процессы центрифугирования
утфелей и сушку сахара. Товарное качество сахара образуется после центрифугирования утфеля первой ступени кристаллизации – процесса разделения
утфеля на кристаллы и межкристальный раствор в соответствии с известной
теорией центробежной фильтрации, последующей сушки кристаллов путем испарения влаги с поверхности кристаллов. Работа центрифуг обеспечивает промывание кристаллов сахара, окончательно формируя их цвет и содержание
примесей, а работа сушильных аппаратов – влажность сахара. Основным
направлением интенсификации процессов центрифугирования утфеля и сушки
сахара является совершенствование конструкций применяемых центрифуг
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периодического и непрерывного действия и сушильных аппаратов [17].
Таким образом, современные тенденции развития процессов кристаллизации сахарозы опираются на известные научные основы испарительной кристаллизации и полученные новые знания и технические решения в части использования кристаллических основ, высокоэффективного энергосберегающего оборудования периодического и непрерывного действия. Доминирующим направлением развития кристаллизации сахарозы остается интенсификация процессов уваривания утфелей всех ступеней кристаллизации для формирования заданных потребительских свойств белого сахара при снижении ресурсозатрат.
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Резюме. в статье приведен обзор технологии производства мягких сыров на примере адыгейского. Указаны основные достоинства и недостатки данной технологии производства
сыров. Описана традиционная технология производства адыгейского сыра.
Summary. The article provides an overview of the technology for the production of soft cheeses on
the example of the Adyghe. The main advantages and disadvantages of this cheese production
technology are indicated. The traditional technology for the production of Adyghe cheese is described.

Во многих странах распространено производство мягких сыров, доля выпуска которых составляет до 40% общего объема [1, 2]. Это объясняется тем,
что по сравнению с твердыми сырами производство мягких сыров менее трудоемко и не требует специальных помещений и оборудования для прессования
и созревания [3]. В России такая продукция производится по ГОСТ 32263-2013
«Сыры мягкие».
Общие технические условия, согласно которым мягкие сыры определяются как свежий или зрелый творог, полученный свертыванием сыропригодного сырья закваской (заквашительным препаратом) и молокосвертывающим
препаратом [4].
Мягкие сыры производят путем ферментативного, кислотного и сычужнокислотного свертывания специально подготовленного молока [5], обработки
получаемого сгустка, формирования творожной массы с последующим ее созреванием или без него. Понятие «мягкие» сыры в основном связывают с содержанием воды в обезжиренном продукте, количество которой по международным стандартам в данном виде продукта должно составлять от 67% и выше.
Мягкие сыры производят из пастеризованного молока. В зависимости от
технологических особенностей сыры делят на свежие и зрелые. По виду коагуляции белков молока мягкие сыры делятся на сычужные, сычужно-кислотные
и кислотные (кисломолочные).
По длительности созревания делят на группы длительного созревания 45
и 60 суток и с созреванием от 12 до 3 суток. Многие мягкие сыры реализуют
без созревания. В особую группу следует выделить сыры, которые созревают
при активном участии поверхностных плесневых грибов и развивающихся по
всей массе.
Анализируя технологии разных сыров, следует отметить, что в мировой
практике мягких сыров наблюдается тенденция повышения температуры
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пастеризации молока 76-80 °С с выдержкой 20-25 с. Это приводит к лучшему
использованию составных частей молока, снижению расхода сырья на единицу
продукта, повышению влагоудерживающей способности сырной массы и
улучшению органолептических показателей сыра.
Типичным представителем мягких сыров является сыр типа адыгейского,
производимый без применения микробиологических препаратов.
Адыгейский сыр – это мягкий сыр без созревания, произведенный из пастеризованного молока путем свертывания его кислой сывороткой с последующей обработкой сгустка при температуре молока 90-95 °С. Сыр имеет практически нейтральный, свежий, слегка утопленный вкус. Качество продукта характеризуется его химическим составом, физическими свойствами, пищевой и
биологической ценностью. Cыр содержит большое количество витаминов
группы В, фосфора, кальция и незаменимых аминокислот. Биологическая ценность составляет 96,9%. Молочные жиры и белки сыра усваиваются на 97%.
Поэтому в рационе спортсменов всегда есть творог, 80 г адыгейского сыра содержит суточную норму белка для организма человека [6].
Адыгейский сыр содержит жира в сухом веществе не менее 45%, влаги не
более 60% и поваренной соли не более 2,0%. Форма сыра – низкий цилиндр
диаметром 18-22 см и высотой 5-6 см. Масса сыра от 1,0 до 1,5 кг.
Продукт производят из нормализованного по жирности пастеризованного
молока кислотностью не выше 210 °Т. Используют для свертывания молока
кислую молочную сыворотку (95-150 °Т). Основу свертывания молока составляет двойной эффект денатурации и коагуляции белков. С этой целью молоко
нагревают до 93-95 °С и в него вносят при постоянном перемешивании кислую
молочную сыворотку в количестве до 10% от массы перерабатываемого сырья.
Образованный хлопьевидный сгусток вымешивают до 5 минут, затем переводят в формы для самопрессования. Солят путем натирания поверхности сухой
солью. Реализуется в свежем виде.
На сегодняшний день производство адыгейского сыра производится по
традиционной технологии. Существующая технология адыгейского сыра
имеет несколько недостатков, сильно увеличивающих себестоимость данного
продукта и влияет на его качество. Производство данного сыра энергоемко, так
как необходим нагреватель молочной смеси с 6 до 95 °С.
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Резюме. Проведено сравнительное изучение и описан компонентный состав
электрофоретических спектров белков семян у сортов гороха Аист, Девиз и селекционной
линии Рас-тип. Электрофоретические спектры различались по наличию/отсутствию семи
и интенсивности окрашивания двух белковых компонентов. Полученные данные позволяют
проводить оценку семян гороха на принадлежность к определенному сорту.
Summary. Comparative study of seed protein electrophoretic spectra in two pea varieties and
breeding line Ras-type was conducted. Electrophoretic spectra was differed on presence/absent of
seven and intensity of two protein bands. Obtained data allow conduct evaluation of pea seeds for
belonging to particular variety.

Горох – одна из самых важных сельскохозяйственных культур умеренного
климата. Россия является вторым в мире производителем и экспортером зерна
гороха. Спектр применения гороха достаточно широк в пищевой
промышленности и кормопроизводстве. Сортовая чистота является
необходимым условием семеноводческой работы. Идентификацию сортов
гороха для установления подлинности семян можно проводить с
использованием полиморфизма электрофоретических белков семян [3, 4].
Для проведения сравнительного анализа белковых спектров использовали
семена сортов гороха Аист, Девиз и селекционной линии Рас-тип. Сорт гороха
Девиз – безлисточковый (усатый), полукарликового типа, включен в
Государственный реестр селекционных достижений РФ в 2006 году. Сорт Аист
относится к листочковому типу, допущен к использованию в 1985 году.
Селекционная линия Рас-тип является спонтанным мутантом с измененным
листовым аппаратом, который был обнаружен в посеве сорта Батрак.
Для выделения и электрофоретического разделения белков семян
использовали стандартный арбитражный метод ISTA [2]. Белки семян гороха
экстрагировали из муки в течение 20 часов при температуре 3-4 ºС с помощью
электродного буфера (трис, глицин, додецилсульфат натрия), pH=8,3. После
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центрифугирования брали 10 мкл экстракта и переносили в ячейку планшетки,
где смешивали с равным объемом буфера нанесения (додецилсульфат натрия,
трис-HСl, глицерин, меркаптоэтанол, бромфеноловый синий). Концентрация
разделяющего геля – 12,5%, концентрирующего – 5% [1].
Для характеристики спектров по компонентному составу белков семян
проводили анализ 50 семян каждого образца индивидуально. Спектры всех
образцов сравнивали между собой, а также со спектрами сорта сои Ланцетная.
Окраску компонентов спектра оценивали как: 1 – слабую, 2 – интенсивную и 3
– очень интенсивную [2].
Электрофоретический анализ белков семян сортов и селекционной линии
гороха позволил выявить спектры, различные по составу и интенсивности
окрашивания компонентов (рисунок). В результате анализа у сорта Девиз
выявлено три типа спектра, а у сорта Аиста и линии Рас-тип обнаружен один
тип спектра. Молекулярная масса спектров варьировала от 17, 5 до 97,4 кДа.

Рисунок – Электрофоретические спектры сортов и линии гороха:
1 – Рас-тип, 2-9 – Аист, 10-18 – Девиз
Большая часть компонентов спектров оказались общими для проанализированных индивидуальных семян каждого образца (таблица).
Таблица 1 – Компоненты, различающие по интенсивности в спектрах
сортов и линии
Позиция в
спектре

Аист

10
12
21
28
45
48
53
55
82

3
1
0
1
3
0
3
3
0

Девиз

Рас-тип

I

II

III

0
3
0
2
0
0
0
0
2

0
3
1
2
0
0
0
0
2

0
3
1
2
0
0
0
0
2
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3
2
3
1
3
2
3
0
0

Различия в белковом комплексе сортов и линии гороха Рас-тип были
минимальными и сводились к наличию/отсутствию семи и интенсивности
окрашивания
двух
компонентов.
Выявленные
в
результате
электрофоретического анализа полиморфные позиции электрофоретических
спектров позволяют эффективно проводить оценку семян гороха на
принадлежность к определенному сорту.
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Резюме. В статье представлены результаты исследований, направленных на снижение
микробиологической обсемененности диффузионного сока, очищенного сока II сатурации и
сиропа, выведенного на длительное хранение, путем их обработки сернистым ангидридом.
Выявлена эффективность асептического воздействия сернистого ангидрида на полупродукты свеклосахарного производства.
Summary. The article presents the results of studies aimed at reducing the microbiological contamination of raw juice, thin juice and thick juice, brought out for long-term storage, by treating
them with sulfur dioxide. The effectiveness of the aseptic effect of sulfur dioxide on sugar beet
processing intermediates was revealed

Проблема микробиологической обсемененности сахарной свеклы и полупродуктов ее переработки всегда являлась одной из причин снижения выхода
готовой продукции – сахара и ухудшения его качества. В наибольшей степени
это вызвано интенсивным земледелием, а именно, переходом от пятипольного
севооборота к трехпольному. Вследствие этого, при повторном высеве культуры через два года заражается практически весь урожай, так как патогенные
микроорганизмы, паразитирующие на определенных культурах, остаются в
почве в состоянии анабиоза [1].
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Зараженность патогенными бактериями и грибами обусловливает не
только ухудшение технологического качества корнеплодов сахарной свеклы
при достижении технической зрелости, что изначально снижает выход готовой
продукции, но и приводит к большим потерям сахарозы при их хранении.
Значительное содержание указанных микроорганизмов в корнеплодах
приводит к тому, что соблюсти диапазон нормируемых в России ежемесячных
потерь сахара в сахарной свекле при ее хранении 0,031-0,044 % к массе свеклы
(в зависимости от месяца и климатической зоны) не представляется возможным [2].
Другим видом потерь сахара являются производственные, которые подразделяются на учтенные потери, то есть неизбежные, ввиду особенностей технологии переработки, и неучтенные потери, возникающие преимущественно в
результате термического и микробиологического разложения сахарозы. Основными микроорганизмами, оказывающими негативное воздействие на технологические процессы переработки сахарной свеклы, являются бактерии родов Bacillus и Clostridium, попадающие в производство с почвой [1]. Теоретически минимальная величина неучтенных потерь в России составляет 0,15 % к
массе свеклы, а максимально допустимая – 0,35 % к массе свеклы [2].
Одним из наиболее эффективных и экономически целесообразных способов асептической обработки в пищевой промышленности является применение
сульфитсодержащих реагентов. В отечественной и зарубежной свеклосахарной отрасли в наибольшей степени распространен технологический прием
сульфитационной обработки [2].
Для экспериментальной проверки эффективности асептического воздействия сульфитсодержащих реагентов на полупродукты свеклосахарного производства, в частности, диффузионного сока, очищенного сока II сатурации и
сиропа в лабораторных условиях была проведена серия исследований. Исследования проводили в трех повторностях, полученные данные усредняли.
Исследуемые корнеплоды сахарной свеклы измельчали в свекловичную
стружку, после чего усредненную пробу делили на две равные части. Экстрагент для диффузионного процесса готовили двумя способами, а именно, путем
обработки серной кислотой и путем обработки сернистым ангидридом. Во всех
случаях рН водного раствора экстрагента доводили до значения 5,2-5,5 ед. Получение диффузионного сока осуществляли в лабораторном аппарате Красильщикова при гидромодуле 1:1 в течение 1 часа при температуре 66-68 °C.
Далее полученные образцы диффузионных соков анализировали на микробиологическую обсемененность. Сравнительные показатели эффективности
воздействия сернистого ангидрида и серной кислоты на микробиологическую
обсемененность диффузионного сока представлены в табл. 1.
На следующем этапе эксперимента диффузионный сок, полученный с использованием экстрагента, обработанного сернистым ангидридом, подвергали
известково-углекислотной очистке по следующей схеме: предварительная прогрессивная дефекация, основная дефекация, первая сатурация, вторая сатурация, фильтрация.
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Таблица 1 – Сравнительные показатели эффективности воздействия
сернистого ангидрида и серной кислоты на микробиологическую
обсемененность диффузионного сока
Наименование показателя
Количество МАФАнМ,
КОЕ/г
Эффект угнетения МАФАнМ, %
Количество плесневых грибов, КОЕ/г
Эффект угнетения плесневых грибов, %

Значение показателя
Диффузионный сок, полученный с использованием экстрагента, обработанного
серной кислотой
сернистым ангидридом
2060

1200

–

41,75

390

233

–

40,26

После этого одну из двух проб полученных фильтрованных соков
II сатурации подвергали обработке сернистым ангидридом, подаваемым в количестве 0,01-0,02 % к массе свеклы, со снижением значения рН сока с 9,0-9,2
ед. до рН 8,6-8,8 ед.
Далее полученные образцы соков II сатурации анализировали на микробиологическую обсемененность. Сравнительные показатели эффективности
воздействия сернистого ангидрида на микробиологическую обсемененность
сока II сатурации представлены в табл. 2.
Таблица 2 – Сравнительные показатели эффективности воздействия
сернистого ангидрида на микробиологическую обсемененность сока II
сатурации
Наименование показателя
Количество МАФАнМ,
КОЕ/г
Эффект угнетения МАФАнМ, %
Количество плесневых грибов, КОЕ/г
Эффект угнетения плесневых грибов, %

Значение показателя
Сок II сатурации, обрабоНеобработанный сок II сатутанный сернистым ангидрирации (исходный)
дом
90

21

–

76,67

2,00

0,33

–

83,50

Из приведенных в таблице 2 данных следует, что применение сернистого
ангидрида для обработки сока II сатурации обеспечивает эффект угнетения
МАФАнМ – 76,67 %. Изначально низкое количество плесневых грибов в исходном соке II сатурации объясняется достаточно жесткими условиями проведения известково-углекислотной очистки, а именно, высокой температурой
процесса II сатурации 90-92 °C и повышенной щелочностью на основной дефекации при значении рН 11,8-12,0 ед. Однако, применение сернистого ангидрида обеспечило практически полное угнетение плесневых грибов.
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Полученные данные коррелируют с данными европейских исследователей, которые установили, что в свежем сиропе, получаемом после выпаривания
очищенного сока II сатурации, содержатся микроорганизмы, устойчивые к воздействию высоких температур, а именно, относящиеся к родам
Sporolactobacillus, образующие споры, и Thermus, являющиеся термофилами
[3].
Следует отметить, что в случае применения полученного нами в лабораторных условиях очищенного сока II сатурации, обработанного сернистым ангидридом, для получения сиропа с последующим выявлением эффективности
асептического воздействия сернистого ангидрида на его микробиологическую
обсемененность достоверность данных не была бы обеспечена объективно, так
как обсемененность получаемого сиропа была бы изначально низкой. Учитывая это, для получения сиропа был взят очищенный сок II сатурации, необработанный сернистым ангидридом (исходный), более обсемененный микроорганизмами. Получение сиропа проводили на глицериновой бане.
Получаемый на глицериновой бане сироп с содержанием сухих веществ в
67,0 % делили на три части. Одну часть (контроль) оставляли без обработки,
вторую часть обрабатывали сернистым ангидридом до рН 7,3-7,5, а третью
часть подвергали обработке раствором бисульфита натрия в количестве 0,01 %
к массе продукта. После этого все три пробы подвергали подщелачиванию 1 н
раствором NaOH до pH 9,1-9,2 и оставляли на длительное хранение (100 суток)
при температуре 22-24 °С.
Таблица 3 – Сравнение показателей
Значение показателя
Наименование показателя

Необработанный
сироп (исходный)

Сироп, обработан- Сироп, обработанный сернистым
ный бисульфитом
ангидридом
натрия

Количество МАФАнМ,
КОЕ/г

29×103

9×103

20×103

Эффект угнетения МАФАнМ, %

–

68,97

31,03

Количество плесневых грибов, КОЕ/г

1,2×103

0,5×103

0,8×103

Эффект угнетения плесневых грибов, %

–

58,33

33,33

Следует отметить, что микробиологическая обсемененность сиропа не
оказывает существенного влияния при его непосредственном уваривании до
утфеля I продукта, однако является критической при его выводе на хранение.
В этом случае значительная обсемененность выводимого на хранение сиропа
будет способствовать разложению сахарозы, что негативно скажется на выходе
сахара и его качестве. В связи с этим, нами были проведены лабораторные исследования, направленные на выявление эффективности асептического
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воздействия сернистого ангидрида, а также бисульфита натрия, широко применяемого в производстве, на сиропы, выведенные на длительное хранение.
Таким образом, в результате проведенных исследований выявлена эффективность асептического воздействия сернистого ангидрида на полупродукты
свеклосахарного производства.
На основании полученных результатов сделан обоснованный вывод о том,
что обработка полупродуктов свеклосахарного производства сульфитсодержащими реагентами, а именно, сернистым ангидридом, является эффективным
технологическим приемом для обеспечения снижения неучтенных потерь сахарозы, возникающих в результате жизнедеятельности микроорганизмов.
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Резюме. Рассмотрены теоретически и экспериментально проработаны методики определения содержания редуцирующих веществ в белом сахаре. Приведены основные методологические аспекты их определения йодометрическим методом с применением реактива
Мюллера. Данная методика рекомендована для контроля содержания редуцирующих веществ в белом сахаре как предпочтительная.
Summary. Methods for determining the content of reducing substances in white sugar are considered
theoretically and worked out experimentally. The main methodological aspects of their determination
by the iodometric method with the use of Muller's reagent are presented. This method is recommended
to control the content of reducing substances in white sugar as preferred.

Белый сахар всегда содержит в своем составе редуцирующие вещества,
образовавшиеся в технологическом потоке при разложении сахарозы. Уровень
их содержания определяет категорию и варьирует от 0,030 % в сахаре категории Экстра до 0,065 % в сахаре категории ТС 3.
Содержание редуцирующих веществ в белом сахаре определяют согласно
ГОСТ 12575-2001 «Сахар. Методы определения редуцирующих веществ». В
стандарте изложены три методики определения редуцирующих веществ на основе титриметрии, базирующиеся на восстановлении ионов меди из медьсодержащих реактивов до гемиоксида меди редуцирующими веществами и определении невосстановленной меди при реакции с йодом или прямым титрованием этилендиаминтетрауксусной кислотой (ЭДТА): йодометрические с
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применением реактивов Мюллера и Оффнера, комплексонометрический Найта
и Аллена. Особенности каждой из методик приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Особенности методик определения содержания редуцирующих веществ в сахаре
Особенность
методики

С применением
реактива Мюллера

С применением
реактива Оффнера

сахар-сырец

белый сахар с
содержанием РВ не
более 0,09 %

Используемый
медный реактив

щелочной
реактив Мюллера

щелочной
реактив Оффнера

Раствор-титрант

тиосульфат натрия
0,0333 Н

тиосульфат натрия
0,0323 Н

Используемый
индикатор

раствор
крахмала 1 %-ный

раствор
крахмала 1 %-ный

Область применения методики

С применением
реактива Найта и
Аллена
белый сахар с
содержанием РВ не
более 0,05 %
щелочной
реактив Найта и
Аллена
ЭДТА
0,005 Н
мурексид

Как видно, применение той или иной методики определяется качеством
сахара и уровнем содержания в нем редуцирующих веществ. Среди рассматриваемых методик две являются йодометрическими, т.е. при взаимодействии
реактивов Мюллера или Оффнера с редуцирующими веществами при нагревании образуется осадок в виде оксида меди, который окисляют избыточным количеством добавляемого раствора йода и титруют его избыток раствором тиосульфата натрия в присутствии раствора крахмала в качестве индикатора. Методика Найта и Аллена относится к комплексонометрической, образовавшийся
осадок оксида меди после нагревания сразу титруют раствором ЭДТА в присутствии индикатора мурексида. Во всех методиках для приготовления медных
реактивов используется один и тот же набор реагентов: калий-натрий виннокислый, натрий углекислый безводный или 10-водный натрий углекислый, 5водная сернокислая медь. Но в щелочном реактиве Найта и Аллена добавляется гидроксид натрия, который является сильнощелочным реагентом. Известно [1], что недопустимо титрование растворов, одновременно содержащих
раствор йода и сильнощелочной раствор, поскольку при взаимодействии со
щелочами йод образует соединения, не действующие на крахмал. Поэтому
применяется комплексонометрическое титрование – используемый в качестве
титранта раствор ЭДТА обладает способностью извлекать ионы металла меди
из получившегося осадка оксида меди, замещая их ионами натрия.
На сегодняшний день наиболее распространенной методикой среди йодометрических методов является методика с применением реактива Мюллера.
Данную методику по праву можно назвать универсальной, поскольку область
ее применения охватывает контроль сырья, полуфабрикатов технологического
потока и готовой продукции. Тем не менее, в тексте ГОСТ 12575-2001 «Сахар.
Методы определения редуцирующих веществ» в области применения данной
методики указан сахар-сырец, который в своем составе содержит до 0,50 %
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редуцирующих веществ. Как известно, содержание редуцирующих веществ в
белом сахаре на порядок меньше. Поэтому возник вопрос возможности применения данной методики для белых сахаров с более низким содержанием редуцирующих веществ. Для этого провели несколько серий опытов по определению содержания редуцирующих веществ с применением реактива Мюллера в
белом сахаре разных категорий, по 5 образцов в каждой серии (результаты одной из серий представлены в таблице 2).
Таблица 2 – Содержание редуцирующих веществ в белом сахаре различных категорий, %
Категория сахара
экстра

ТС1

ТС2

ТС3

0,005

0,006

0,009

0,011

0,004

0,005

0,007

0,017

0,002

0,004

0,008

0,012

0,001

0,006

0,006

0,013

0,003

0,004

0,009

0,016

Как видно из таблицы 2, использование методики с применением реактива
Мюллера позволяет определять и более низкий уровень содержания редуцирующих веществ – даже менее 0,01 %. Другими словами, применение данной методики возможно для контроля содержания редуцирующих веществ в белом
сахаре всех категорий.
Методика с применением реактива Оффнера также получила распространение для контроля содержания редуцирующих веществ. Но универсальной ее
назвать нельзя, поскольку, в отличие от методики с применением реактива
Мюллера, методика с применением реактива Оффнера рекомендована только
для контроля содержания редуцирующих веществ в сахаре и мелассе. Текст
данной методики изложен как в ГОСТ 12575-2001 «Сахар. Методы определения редуцирующих веществ», так и в ICUMSAGS2/9-6. Отличие между ними
заключается в особенностях приготовления раствора Оффнера, а именно в величине навески сернокислой меди. Так, в ГОСТ навеска сернокислой меди указана 5 г, в методике ICUMSAGS2/9-6 − 7 г. Можно предположить, что увеличение количества меди в растворе Оффнера позволяет расширить диапазон измерений методики. Для подтверждения предположения в пяти образцах сахара
определено содержание редуцирующих веществ с применением различных реактивов Оффнера: реактив 1 – приготовленный с навеской сернокислой меди 5
г, реактив 2 – с навеской 7 г. Результаты определения приведены в таблице 3.
Как видно из таблицы 3, модификации реактива Оффнера не оказали влияния на результат определения, однако следует заметить, что содержание редуцирующих веществ в образцах сахара не превышало 0,01 %.
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Таблица 3 – Содержание редуцирующих веществ в белом сахаре,
определенное с применением различных реактивов Оффнера, %
Образец
сахара
1

Реактив 1

Реактив 2

0,007

0,007

2

0,005

0,005

3

0,009

0,009

4

0,010

0,010

5

0,006

0,006

Стоит отметить, что методика с применением реактива Оффнера, указанная в разных нормативных документах, предполагает различное приготовление индикатора – растворов крахмала. Так, в тексте ГОСТ 12575-2001 «Сахар.
Методы определения редуцирующих веществ» указано, что 1 г растворимого
крахмала растворяют в 100 см3 кипящей дистиллированной воды, в то время
как методика ICUMSAGS2/9-6 предлагает растворить эту же навеску крахмала
в 100 см3 насыщенного раствора хлористого натрия. Для оценки влияния способа приготовления раствора крахмала было проведено экспериментальное
определение редуцирующих веществ в 15 образцах белого сахара, в качестве
индикаторов использован: индикатор 1 – раствор крахмала, приготовленный
на дистиллированной воде; индикатор 2 – раствор крахмала, приготовленный
на насыщенном растворе хлористого натрия (рисунок).

а
б
Рисунок – Растворы крахмала, приготовленные разными методами:
а – индикатор 1; б – индикатор 2
Из рисунка видно, что раствор крахмала, приготовленный на насыщенном
растворе хлористого натрия, имеет большую прозрачность.
Результаты определения редуцирующих веществ с применением реактива
Оффнера показали, что метод приготовления индикаторов не оказывает влияния на конечный результат анализа. Однако, полагаем, что устойчивость индикатора 2 значительно выше устойчивости индикатора 1. Это подтверждается
нашими наблюдениями: за 6 месяцев хранения индикатор 2 визуально не
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изменил своих физических характеристик. В связи с этим можно рекомендовать использовать приготовление раствора крахмала на насыщенном растворе
хлористого натрия или на дистиллированной воде со сроком хранения не более
суток.
Что касается универсальности и точности вышеописанных методик, то, на
наш взгляд, стоит отдать предпочтение методике определения редуцирующих
веществ с применением реактива Мюллера. Это объясняется некоторыми нюансами. Так, щелочность реактива Мюллера и концентрация сернокислой меди
выше, чем в реактиве Оффнера, что улучшает условия определения редуцирующих веществ не только в сахаре, но и в других продуктах технологического
потока. Кроме того, применение раствора уксусной кислоты в методике с применением раствора Мюллера вместо соляной кислоты, используемой в методике с применением реактива Оффнера, предотвращает нежелательное изменение цвета оттитрованного раствора, благодаря чему более точно определяется
конечная точка титрования. И, пожалуй, самым важным фактором данных методик является нагревание колбы с исследуемым раствором. В методике с применением реактива Мюллера оно выполняется в кипящей водяной бане при
строго постоянной температуре, что исключает перегрев; в методике с применением реактива Оффнера нагревание содержимого колбы происходит на газовой
горелке с металлической сеткой, вследствие чего возникает опасность перегрева, поскольку степень кипения раствора в колбе контролируется визуально и
носит субъективный характер. Таким образом, более предпочтительной методикой для определения содержания редуцирующих веществ в белом сахаре является методика с применением реактива Мюллера.
Любая методика опирается на определенные методологические аспекты,
которые следует учитывать для получения достоверных результатов. В методике определения содержания редуцирующих веществ в белом сахаре с применением реактива Мюллера можно выделить следующие основные аспекты.
Данный анализ, как и любой другой, должен проводиться в определенной
последовательности. Вначале проводят отбор аликвоты анализируемого раствора и помещают ее в коническую колбу. Затем создают условия, необходимые
для протекания реакции, а именно, последовательно добавляют необходимые
реагенты, проводят дополнительные операции, такие как нагревание, охлаждение и т.д. После всех предусмотренных методикой операций проводят титрование, главным условием которого является непрерывное перемешивание содержимого колбы. Титрование прекращают, как только наступает резкое изменение
окраски индикатора от добавления одной капли титранта.
Что касается используемых растворов реактивов, то они должны соответствовать требованиям ГОСТ 27025 «Реактивы. Общие указания по проведению
испытаний». Но к таким растворам, как основные рабочие растворы йода и тиосульфата натрия (гипосульфита), раствора крахмала предъявляются еще особые требования при приготовлении и хранении.
Так, при хранении растворов йода и гипосульфитанеобходимо соблюдатьважные меры предосторожности. Не следует подвергать эти растворы
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температурным колебаниям, чтобы исключить эффекты испарения и конденсации, которые могут привести к изменению их концентрации [2]. Растворы
йода и гипосульфита хранят в сосудах из темного стекла с притертыми стеклянными пробками в темном месте.Эти требования обусловлены следующим:
йод, даже в растворе, обладает заметной летучестью и способностью окисляться, что приводит к изменению титра раствора – снижению или даже возрастанию за счет окисления иодида растворенным в воде кислородом [3].
Раствор гипосульфита разлагается в кислой среде, на свету, окисляется кислородом воздуха и в присутствии микроорганизмов (тиобактерий), которые всегда находятся в воздухе и легко попадают в раствор [4]. Поэтому раствор гипосульфита готовят на свежепрокипяченной дистиллированной воде. Предварительное кипячение дистиллированной воды способствует удалению не только
тиобактерий, но и диоксида углерода и других веществ, катализирующих разложение гипосульфита. Растворы гипосульфита не подлежат длительному хранению. Если раствор помутнел, его выливают, так как выпадение серы свидетельствует о существенном и прогрессирующем разложении реактива.
При хранении растворов йода и гипосульфита происходит изменение их
титров [5, 6]. Поэтому для разбавленных растворов йода и гипосульфита рекомендуется непосредственно перед анализом устанавливать поправочные коэффициенты: растворов йода – по раствору гипосульфита, а растворов гипосульфита – по раствору бихромата калия.
В качестве индикатора в йодометрии используется раствор крахмала, образующий в результате реакции с молекулярным йодом йодкрахмальное соединение синего цвета. При высоких концентрациях йод разрушает крахмал [2,
7], поэтому для получения достоверных результатов раствор крахмала следует
добавлять не сразу перед началом титрования, а лишь вблизи точки эквивалентности, когда концентрация свободного йода становится низкой и титруемый
раствор приобретает слабую соломенно-желтую окраску.Известно [8], что при
контакте с воздухом в раствор крахмала могут попасть различные микроорганизмы, которые ухудшают его качество, приводящее к снижению чувствительности реакции и возникновению погрешности при определении редуцирующих
веществ, поэтому раствор крахмала, приготовленный на дистиллированной
воде, хранят не более суток. В насыщенном растворе хлористого натрия бактерии и микроорганизмы не развиваются, за счет чего срок хранения раствора
крахмала может достигать 6 месяцев при температуре 6±2 °С.
Таким образом, для определения содержания редуцирующих веществ в
белом сахаре рекомендовано применять методику с применением реактива
Мюллера, а вышеотмеченные методологические аспекты пробоподготовки и
определения позволят добиться достоверных результатов.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА УСКОРЕННОГО СТАРЕНИЯ МЯСНЫХ
КОНСЕРВОВ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ СРОКОВ ГОДНОСТИ
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ФГБУ НИИПХ Росрезерва, Москва
E-mail: SoldatovaSY@niipkh.rosrezerv.gov.ru
Резюме. В статье приведены результаты исследования качества мясных консервов в банках из ламистера, заложенных в эксперимент по ускоренному старению. Показано, что
после 15 месяцев хранения в таких условиях, консервы отвечали требованиям нормативных
документов и экспериментально установленным нормам по показателям окислительной
порчи.

APPLICATION OF THE METHOD OF ACCELERATED AGING OF
CANNED MEAT IN LAMISTER TO JUSTIFY THE EXPIRATION DATES
Soldatova S.Y., Guryeva K.B.
Research Institute for Storage Problems of the Federal Reserve, Moscow
Summary. The article presents the results of a study of the quality of canned meat in lamister jars
included in the experiment on accelerated aging. It is shown that after 15 months of storage in such
conditions, canned food met the requirements of regulatory documents and experimentally established standards in terms of oxidative spoilage.

В последние годы большое значение придается разработке ускоренных
методов старения продукции с целью прогнозирования сроков годности продуктов. Применение принципа аггравированных (повышенных) температур
для обоснования сроков годности допускается в МУК 4.2.1847-04 [1]. При использовании метода ускоренного старения создается ситуация, при которой период ухудшения качества значительно сокращается, окислительные процессы
идут очень быстро [2]. Продукт проходит свой «жизненный цикл порчи» за
сравнительно короткий период времени.
Метод ускоренного старения предполагает для хранения продукта использование температур в диапазоне 30-55 ºС, в результате чего активируются ферменты и быстрее выявляются нежелательные биохимические изменения. Прогнозирование срока годности методом ускоренного тестирования при
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повышенных температурах применено для рыбных консервов [3], мясных консервов [4, 5], зерна [6], крупы [7], молочных продуктов [8], напитков [9].
Лабораторные модельные эксперименты по ускоренному старению мясных консервов, расфасованных в банки из ламистера, проводились при температуре +37 °С в климатической камере в течение 15 месяцев. Испытания образцов проводились в соответствии с программой испытаний по комплексу органолептических, физико-химических показателей и показателей безопасности.
Для испытания взяты консервы мясные кусковые стерилизованные «Говядина тушеная высший сорт», изготовленные ОАО «Великоновгородский мясной двор» по ГОСТ32125-2013 и расфасованные в банки из ламистера. Масса
нетто консервов 250 г, срок годности – 36 месяцев.
Материал упаковки – ламистер – применяется для производства полужесткой консервной тары и представляет собой многослойный комбинированный материал, основным барьерным слоем в котором является алюминиевая
фольга [10].
Микробиологические испытания показали, что все образцы мясных консервов за период экспериментального хранения (15 месяцев) соответствовали
требованиям промышленной стерильности.
При закладке на экспериментальное хранение органолептические характеристики консервов были высоко оценены дегустационной комиссией. Отмечалось полное соответствие органолептических показателей всем требованиям
стандарта, особо отмечалась сочная консистенция мяса, выраженность и полнота вкуса и запаха продукта.
В ходе эксперимента органолептические характеристики продукта несколько снизились. Вследствие повышенной температуры хранения ухудшилась консистенция мяса, оно стало менее сочным, суховатым. Тем не менее,
это ухудшение не было критичным. К концу срока исследований органолептические показатели образцов оставались в нижних пределах нормы. В соответствии с разработанной нами «Методикой балльной оценки», консервы были
отнесены ко второй категории качества (суммарный балл равен 88,9).
Физико-химические характеристики продукции также соответствовали
нормативным требованиям: среднее значение показателя «массовая доля мяса
и жира» составило 62,7%, «массовая доля жира» – 19,0%, «массовая доля
белка» – 20,1%. Изменение значений этих показателей в процессе хранения
было незначительным и не выходило за пределы погрешности измерений.
Для оценки интенсивности деструктивных процессов, происходящих в
консервах под влиянием повышенной температуры, с заданной периодичностью определялись дополнительные показатели.
Контроль активной кислотности (рН) не выявил значительных изменений
этого показателя в течение всего периода хранения. рН консервов находился в
пределах (5,8-6,0)±0,1 ед. Также не выявлено существенных колебаний показателя «титруемая кислотность», значения которого не превышали 0,5-0,6%
молочной кислоты.
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Содержание амино-аммиачного азота (ААА) выбрано в качестве объективного показателя глубины белковых изменений в мясных консервах в процессе длительного хранения. В начале хранения значение ААА составило
68,2±6,8 мг/100 г и оставалось неизменным в пределах погрешности измерений
до конца исследования. Согласно литературным данным, в мясных консервах
значение ААА не более 90 мг/100 г свидетельствует о доброкачественности
продукта. В данном случае можно говорить о незначительной скорости протеолитических процессов в консервах под воздействием повышенной температуры.
Присутствующие в животной ткани липолитические ферменты не полностью деактивируются при стерилизации консервов и могут катализировать
окислительные и гидролитические реакции в готовом продукте. Глубину и скорость таких реакций можно оценить по показателям: кислотное число жира
(КЧ), перекисное число жира (ПЧ), тиобарбитуровое число (ТБЧ), которые
определялись нами в общей массе консервов и в экстрагированном жире.
Значения КЧ общей массы консервов в начале эксперимента были на достаточно низком уровне (0,2±0,02 мг КОН/г), КЧ жира было более высоким:
0,3±0,1 мг КОН/г. Исследование выявило быструю динамику этих показателей
при ускоренных испытаниях. К 15 месяцу хранения кислотное число общей
пробы увеличилось до 4,5±0,3 мг КОН/г, КЧ число жира – до 3,8±0,1 мг КОН/г
(рис. 1). Экспериментально установленное максимальное значение КЧ, до которого возможно его повышение без ухудшения качества мясных консервов,
составляет 5,0 мг КОН/г. Превышение этого значения свидетельствуют о недоброкачественности продукта. Таким образом, значения КЧ опытных образцов консервов к концу эксперимента приблизились к критическому уровню, но
не превысили его.

Рисунок 1 – Динамика кислотного числа жира мясных консервов в ламистере
при ускоренных испытаниях
Перекисное число так же, как и кислотное, оценивали по двум значениям:
в общей массе консервов и в экстрагированном жире. На начальном этапе этот
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показатель был низким (0,3±0,03 мммоль акт.кислорода/кг в массе консервов,
0,5±0,1 – в жире). Максимального значения ПЧ в общей массе продукта достигло на шестом месяца хранения, ПЧ жира было максимальным к 3 месяцу
хранения (рис. 2). В ходе эксперимента динамика ПЧ жира была разнонаправленной, при общей тенденции к увеличению.

Рисунок 2 – Динамика перекисного числа жира мясных консервов в
ламистере при ускоренных испытаниях
По показателю «тиобарбитуровое число жира» оценивают накопление
вторичных продукты окисления липидов. Низкое значение показателя свидетельствует о хорошей сохраняемости липидной фракции мясных консервов
при повышенной температуре. В нашем исследовании значение тиобарбитурового числа жира с 0,039 мг/кг в начале хранения увеличилось до 0,054 - 0,062
мг/кг после 15 месяцев ускоренных испытаний. Положительная динамика ТБЧ
коррелировала с динамикой других показателей окислительной порчи, в частности с изменением КЧ.
Заключение. Согласно методике ускоренных испытаний искусственное
старение консервов под воздействием повышенной температуры в течение 15
месяцев соответствует 5 годам натурного хранения. Установлено, что по окончании срока эксперимента консервы в потребительской упаковке из ламистера
отвечали требованиям нормативной документации по показателям качества и
безопасности. Показатели окислительной порчи находились в пределах экспериментально установленных критических значений, превышение которых может быть признаком недоброкачественности продукта. Полученные данные
могут быть использованы для обоснования и корректировки срока годности
мясных консервов «Говядина тушеная» в упаковке из ламистера.
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УДК 664.951.65:664.699
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ПЕРЦА ФАРШИРОВАННОГО РЫБОЙ И
КРУПОЙ ПЕРЛОВОЙ
Сухарева Т.Н.
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет»,
г. Мичуринск
E-mail: t-suh@inbox.ru
Резюме. Статья посвящена разработке рецептуры перца фаршированного рыбой и крупой
перловой. Новый рыбный продукт с добавлением 35% крупы перловой обладает функциональными свойствами, расширяя ассортиментный спектр рыбных продуктов с высокой
пищевой и биологической ценностью.
Summary. The article is devoted to the development of a recipe for pepper stuffed with fish and
pearl barley. The new fish product with the addition of 35% pearl barley has functional properties,
expanding the assortment range of fish products with high nutritional and biological value.

Сегодня особенно остро стоит проблема сбалансированного питания, поскольку в условиях пандемии зафиксировано большое количество нарушений
пищевого поведения, выраженных в повышенном употреблении полуфабрикатов и фастфуда. Недостаточно применять технологии обработки сельскохозяйственного сырья и производства пищевых продуктов, обеспечивающих
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максимальное использование и сохранность нутриентов, необходимо обогащать продукты пищевыми компонентами, способствующими восстановлению
нормального функционирования ЖКТ, например сывороточными белками.
Перспективным направлением в производстве рыбных продуктов является
использование растительного сырья, которое может не только обогащать готовые продукты необходимыми компонентами с целью повышения биологической ценности, но и повысить их усвояемость. В современных условиях на
рынке продуктов питания развивается сегмент замороженных и растительнорыбных полуфабрикатов, включение растительных компонентов в рецептуру
рыбных полуфабрикатов может служить для регулирования качественных характеристик готовой продукции и способствовать рациональному использованию местного сырья.
При подборе рецептуры перца фаршированного была исследована возможность частичной замены крупой перловой мяса рыбы кижуч в фарше. Это дает
возможность обогатить продукт пищевыми волокнами, микро- и макроэлементами, витаминами. За контроль брали рецептуру перца фаршированного мясом
и рисом.
Были рассмотрены образцы с частичной заменой нормы вложения мяса
рыбы кижуч на 30, 35, 40% крупой перловой.
Для установления оптимальной по функционально – технологическим и органолептическим характеристикам рецептуры перца фаршированного были
разработаны образцы перца из мяса рыбы кижуч с добавкой из растительного
сырья для функционального питания, рецептура которых размещена в таблице
1.
Таблица 1 – Рецептура контрольного и опытных образцов перца из мяса
рыбы кижуч
Название
Перец сладкий
Говядина
(котлетная
масса)
Рыба кижуч
Крупа рисовая
Крупа перловая
Лук репчатый
Маргарин столовый
Масса
пассерованного
лука с жиром
Масса фарша
Масса полуфабриката

Содержание продуктов массой нетто в контрольном и опытных образцах, кг на 100 кг перца
к

1

2

3

160

160

160

160

121

–

–

–

–
45
–
24
7

121
36
24
–

115
42
24
–

109
48
24
–

15

–

–

–

135
310

115
290

115
290

115
290

Крупа перловая активно применяется в пищевой промышленности для
корректировки пищевой ценности продуктов питания. Полезные свойства и
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доступность крупы перловой делают перспективным ее широкое использование.
Физико-химические и микробиологические показатели опытных образцов
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Физико-химические и микробиологические показатели
опытных образцов
Показатель
РН
Массовая доля влаги,
%
Массовая доля белка, г
Массовая доля жира, г
Массовая доля углеводов, г
Пищевые волокна, г
Энергетическая ценность, ккал
Влагоудерживающая
способность

Перец фаршированный мясом и
рисом, контроль
5,8

1

2

3

5,81

5,91

6,01

79,3

77,0

74,0

70,5

10,25
20,64

21,82
7,87

21,16
7,57

20,42
7,25

7,44

30,7

34,8

39,9

5,4

6,56

7,06

7,46

256,52

280,91

291,97

306,57

71

72

76

79

Опытные образцы

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что содержание белка и углеводов в опытных образцах фарша из мяса рыбы с крупой перловой больше, чем
в фарше перца фаршированного мясом и крупой рисовой. Содержание жира в
опытных образцах на 38,1%, 36,6%, 35,1% меньше, чем в контроле. Калорийность на 9,5%, 13,8%, 19,5% соответственно выше, чем в перце фаршированном мясом и крупой рисовой.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ТВОРОГА С КОЛЬРАБИ И ЯБЛОКОМ
Сухарева Т.Н.
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет»,
г. Мичуринск
E-mail: t-suh@inbox.ru
Резюме. Статья посвящена разработке рецептуры 9% творога с использованием пюре
кольраби и яблок (9 и 18%). Новый творожный продукт с добавлением 18% пюре из кольраби и яблок обладает лечебно-профилактическими свойствами, расширяя ассортиментный спектр творожных продуктов с высокой пищевой и биологической ценностью.
Summary. The article is devoted to the development of a recipe for 9% cottage cheese using kohlrabi puree and apples (9 and 18%). The new curd product with the addition of 18% kohlrabi puree
and apples has therapeutic and prophylactic properties, expanding the assortment range of curd
products with high nutritional and biological value.

Широкий круг потребителей нуждается в продуктах питания повышенной
пищевой ценности. Один из путей создания таких продуктов –использование
овощей, плодов, при этом предпочтение следует отдавать сырью местного происхождения.
При создании рецептуры творога с кольраби и яблоком была исследована
возможность частичной замены основного сырья (9% творог) на пюре из кольраби и яблок 9% – образец №1, на пюре из кольраби и яблок 18% – образец №2
(табл.1).
Таблица 1 – Рецептура творога повышенной пищевой ценности
Наименование
компонентов
9% творог, г
Пюре из кольраби
и яблок

Содержание компонентов, %
Контрольный
Опытный образец
Опытный образец
образец
№1
№2
100,0

91,0

82,0

–

9,0

18,0

При использовании пюре из кольраби и яблок появляется возможность
обогатить продукт пищевыми волокнами, витаминами, микро- и макроэлементами. Кольраби, яблоки и продукты их переработки активно применяются в
пищевой промышленности для корректировки пищевой ценности продуктов
питания. Полезные свойства и доступность овощей и плодов делают перспективным их широкое использование.
С целью увеличения пищевой и биологической ценности исследована возможность введения пюре из кольраби и яблок в 9% творог. Были рассмотрены
образцы с количеством пюре 9 и 18%. Более высокое процентное содержание
пюре плохо сказывается на органолептических свойствах нового продукта.
Физико-химические и микробиологические показатели опытных образцов
представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Физико-химические и микробиологические показатели
опытных образцов
9% творог,
контроль

Показатель
Массовая доля влаги, %
Массовая доля сухого вещества, %
Кислотность, Т
БГКП
Сальмонеллы в 25см3
продукта
Дрожжи, КОЕ/г не более
Плесень, КОЕ/г не более

67,8

Опытные образцы 9% творога с
внесением пюре из кольраби и яблок, %
9
18
69,4
71,2

32,2

30,6

28,8

176,0
отсутствуют

174,0
отсутствуют

172,0
отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

10
50

10
50

10
50

Из данных таблицы 2 видно, что все образцы творога с пюре из кольраби
и яблок, соответствуют требованиям стандарта по микробиологическим показателям, образцы являются безопасными и соответствуют требованиям для
творога. Пищевая и биологическая ценность творога с содержанием пюре из
кольраби и яблок 18% заметно выше контрольного образца.
Удовлетворение суточной потребности в питательных веществах 9% творога обогащенного кольраби и яблоками представлено в таблице 3.
Таблица 3 – Удовлетворение суточной потребности в питательных
веществах 9% творога обогащенного кольраби и яблоками
9% творог, контроль
Суточная
Пищевая ценность
потребность, г

Углеводы, г
Жиры, г
Белки , г
Пищевые волокна, г

261
60
54
20

Витамин С, мг%
Витамин В1, мг%
Витамин В2, мг%
Витамин РР,мг%
β - каротин, мг%

50
0,9
1,0
11,0
5

Кальций, мг
Фосфор, мг%
Магний, мг%
Калий, мг%
Натрий, мг%

900
800
200
600
700

Степень удовлетворения суточной потребности
3,0
1,15
9,0
15,0
18,0
33,3
0
0
Витамины
0,5
1,0
0,04
4,4
0,27
27,0
0,4
3,6
30
600
Минеральные вещества
164
18,2
220
27,5
23
11,5
112
18,7
41
5,86
Содержится в
100г
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Творог с содержанием
пюре из кольраби и яблок,
опытный образец №2

4,06
7,43
15,06
0,32

Степень удовлетворения
суточной потребности
1,6
12,4
27,9
1,58

3,5
0,039
0,226
0,768
36,3

7,0
4,3
22,6
6,98
726,0

140,06
185,9
22,38
150,15
36,84

15,6
23,2
11,19
25,03
5,26

Содержится в
100г

Как видно из таблицы 3 заметно возрастают показатели пищевых волокон
на 1,58%, витаминов и минеральных веществ (содержание калия увеличивается на 6,33%, железа на 1,6%, витаминов: РР на 3,38%, С на 6,0%, β - каротина
на 126%). Новый творожный продукт с добавлением 18% пюре из кольраби и
яблок обладает лечебно-профилактическими свойствами, расширяя ассортиментный спектр творожных продуктов с высокой пищевой и биологической
ценностью.
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УДК 664.123.6
КАЧЕСТВО СУШЕНОГО СВЕКЛОВИЧНОГО ЖОМА,
ВЫРАБАТЫВАЕМОГО САХАРНЫМИ ЗАВОДАМИ РОССИИ
Сысоева Т.И.
ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр»,
г. Курск, Россия
E-mail: sysoevati@bk.ru
Резюме. В статье рассмотрены качество российского свекловичного жома;
традиционные направления его использования на кормовые цели и новые направления,
позволяющие получать продукты с высокой добавленной стоимостью.
Summary. The article considers the quality of Russian beet pulp; traditional directions of its use
for fodder purposes and new directions that allow obtaining products with high added value.

В настоящее время к побочной продукции свеклосахарного производства
жому проявляется повышенный интерес, поскольку он является идеальным сырьем для производства продуктов с высокой добавленной стоимостью.
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Жом представляет собой обессахаренную свекловичную стружку, образовавшуюся после извлечения из нее сахарозы экстрагированием. В зависимости
от вида жом различают: сырой, кислый, отжатый, сушеный рассыпной и гранулированный.
Сырой жом, вышедший из диффузионного аппарата, содержит 7…8 % сухих веществ, что является одним из отрицательных качеств, способствующих
активному развитию микроорганизмов и его закисанию [1]. Химический состав
сырого жома определяется химическим составом ткани сахарной свеклы; в нем
содержится около 40% целлюлозы и гемицеллюлозы, до 50% пектиновых веществ, 2% белка, 2…3% сахарозы и около 2% минеральных веществ; также
имеются витамин С, аминокислоты лизин и треонин [2]. Исходя из своеобразного состава жома, основным направлением его использования является применение в рационах кормления крупного рогатого мясного и молочного скота, производство комбикормовой продукции, кормовых смесей. Ценность жома заключается в том, что он богат легкоусвояемыми углеводами и беден белком; сопоставим по питательности с силосом из кукурузы [3].
Для сохранения питательных веществ, повышения транспортабельности и
хранимоспособности жом подвергают сушке и гранулированию [4]. Сушеный
рассыпной жом представляет собой однородную сыпучую массу частиц неправильной вытянутой формы, которая обусловлена формой свекловичной
стружки. Частицы его могут быть пылевидными и в виде стружинок длиной
2…20 мм [2]. Химический состав сушеного рассыпного жома, %: влага – 11,8;
сырой протеин – 7,9; сырой жир – 0,5; сырая клетчатка – 15,3; сырая зола – 3,7
и безазотистые экстрактивные вещества – 61,5 [1].
Технологию сушки жома применили впервые в 1898 г. в России в Курской губернии на Рыльском свеклосахарном заводе, высушив 1530 т, которые
использовали на корм скоту. В настоящее время сушеный рассыпной жом получают термической сушкой, применяя прямоточное движение жома и топочных газов. В 2016 г. введена в эксплуатацию на ОАО «Елецкий сахарный завод» энергосберегающая сушка жома паром, позволяющая сократить потери
сырья и избежать загрязнения жома продуктами сгорания, что повышает качество кормов [5]. На некоторых сахарных заводах проводят реконструкцию
жомосушильных отделений с переходом на высушивание паром.
Сушеный гранулированный жом производят путем гранулирования
сушеного рассыпного жома; он имеет вид гранул цилиндрической формы
диаметром не более 30 мм, длиной не более 2,5 диаметра. Питательную
ценность сушеного гранулированного жома в основном представляют
содержащиеся в нем углеводы. Использование гранулированного жома
повышает рентабельность молочного животноводства от 17 до 25 %, а
свиноводства – до 40 %.
Производство сушеного жома в России с 2016 г. находится на уровне
1,4…1,9 млн т, из них 99,0…99,5 % составляет гранулированный жом. В
2021 г. выработано 1,554 млн т сушеного свекловичного жома, в т.ч. 1,547 т
гранулированного.
Благодаря
высоким
кормовым
качествам
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гранулированный жом востребован на зарубежных рынках – до 95 % ежегодно производимого в России продукта поставляется на экспорт; в 2021 г.
экспортировано 1,301 млн т.
Учитывая своеобразный состав жома, исследования в области расширения
направлений его применения продолжаются. Жом является сырьем для получения пектиносодержащих продуктов для питания человека (пектина, пищевых волокон и др.). Потребность пищевой промышленности в свекловичном
пектине в России составляет более 10 тыс.т. без учета пектинопрофилактики
населения. В настоящее время предложено много разработок, в т. ч. экологически чистая технология получения свекловичного пектина [6], но ни одна предлагаемая технология не реализована на практике; кондитерские, фармацевтические, консервные, косметологические предприятия, медицина продолжают использовать импортный продукт.
Одним из направлений использования сырого и кислого жома является его
применение в качестве органического удобрения на землях сельскохозяйственного назначения. Так, использование в дозе 20 т/га приводит к улучшению питательного режима и увеличению микробиологической активности обедненных земель. Также жом применяется в качестве сырья для производства биогаза, при этом получают также органические удобрения, богатые азотом, калием и фосфором, а также решают экологическую проблему.
В настоящее время в России ведутся разработки по использованию свекловичного жома в качестве сырья для производства продукта с высокой добавленной стоимостью – биопластика. Материалом, полученным на основе природной целлюлозы, осуществляют трехмерную печать (3D-печать), позволяющую за короткое время создавать готовые изделия любой степени сложности
из компьютерных цифровых моделей. В конце жизненного цикла использованное изделие сжигается с образованием углекислого газа и воды, которые затем
вновь через фотосинтетическую систему превращаются в целлюлозу [7].
НИИ сахарной промышленности ФГБНУ «Курский ФАНЦ» в течение последних ряда лет исследует показатели качества жома, вырабатываемого сахарными заводами России. В производственные сезоны 2019-2022 гг. были
проанализированы образцы разного вида жома 14 сахарных заводов страны.
Оценку показателей качества сырого жома проводили по СТО 45379563-0012019 «Жом свекловичный сырой. Технические условия»; сушеного рассыпного
и гранулированного по ГОСТ Р 54901-2012 «Жом сушеный. Технические условия» и массовой доле сахарозы. Результаты исследований представлены в таблице 1 и 2.
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Таблица 1 – Органолептические показатели сырого и сушеного жома,
выработанного в производственные сезоны 2019-2022 гг.
Наименование

Внешний вид

Характеристика
Однородная масса влажной рассыпной стружки с отсутствием признаков заплесневения; серого цвета,
равномерный по всей массе; запах специфический,
свойственный сырому свежему жому, без посторонних запахов. Соответствует СТО 45379563-001-2019.

Сырой жом

Сушеный
рассыпной жом

Однородная сыпучая масса серо-коричневого цвета;
запах специфический, без постороннего запаха.
Соответствует ГОСТ Р 54901-2012.

Сушеный
гранулированный
жом

Гранулы цилиндрической формы диаметром 9 мм,
длиной 28…64 мм с матовой поверхностью; серо-коричневого цвета; запах специфический, без постороннего запаха.
Соответствует ГОСТ Р 54901-2012.

Анализ органолептических показателей всех проанализированных образцов жома выявил соответствия их по внешнему виду, цвету и запаху требованиям нормативной документации.
Таблица 2 – Диапазоны физико-химических показателей и показателей
безопасности сушеного жома, выработанного в производственные сезоны
2019-2022 гг.
Наименование показателя

Норма

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Массовая доля влаги, %

не более
14,0

5,2…10,9

7,5…12,8

8,9…10,9

10,7…11,9

Массовая доля сырого протеина, в пересчете на сухое
вещество, %

не менее
7,0

8,0…8,2

8,6…8,8

8,4…9,6

8,9…10,1

Массовая доля сахарозы, %

-

8,0…17,2

8,6…17,0

6,0…10,8

6,7…9,7

Содержание инородных
примесей
Содержание металломагнитных частиц размером
более 2 мм и с острыми
краями
Массовая доля металломагнитных частиц размером
менее 2 мм включительно,
мг/кг

не допускается

0

0

0

0

не допускается

0

0

0

0

не более
30

6…11

10…12

9…14

2…8

Из таблицы 2 видно, что массовая доля влаги в исследуемых образцах изменялась от 5,2 до 12,8 %. Влажность сушеного жома является важным показателем работы прессов глубокого отжима, так как сырой жом, направляемый
на высушивание, предварительно обезвоживают на прессах до содержания
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сухих веществ 28…32 %. Также этот показатель служит индикатором работы
жомосушильного аппарата и условий хранения на складе. Сушеный жом
направляют на хранение с влажностью не выше 14% и температурой не выше
30 оС, так как он подвержен увлажнению, плесневению, самосогреванию и самовозгоранию. Результаты исследований свидетельствуют, что массовая доля
влаги всех образцов сушеного жома не превышает нормативного показателя
(не более 14,0 %).
Содержание сырого протеина в исследуемых образцах сушеного жома варьировало от 8,0 до 10,1 %, что соответствует установленной норме не менее
7,0 %. Находящийся в свекловичном жоме протеин представлен альбуминами
и глобулинами. Кроме простых белков в жоме содержится небольшое количество нуклеопротеидов. Общее содержание аминокислот в свежем свекловичном жоме от 0,3 до 0,5 % [8].
Содержание сахарозы в сушеном жоме без добавок в настоящее время не
нормируется; в исследуемых образцах оно изменялось от 6,0 до 17,2 %.
Наличие инородных примесей и металломагнитных частиц размером более 2 мм и с острыми краями в анализируемых образцах сушеного свекловичного жома не обнаружено, что свидетельствует о безопасности жома.
Содержание металломагнитных примесей во всех исследуемых образцах
варьировало от 2 до 14 мг/кг, т.е. не превышало предельно-допустимого значения 30 мг/кг.
В целом, анализ физико-химических показателей и показателей безопасности всех исследуемых образцов сушеного жома показал соответствия их требованиям нормативной документации.
Таким образом, результаты проведенных исследований показателей качества образцов свекловичного жома, полученного на сахарных заводах России,
показали, что значения органолептических, физико-химических показателей и
показателей безопасности не превышают норм, что в свою очередь свидетельствует о соответствии их требованиям СТО 45379563-001-2019 и ГОСТ Р
54901-2012.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НОРМАТИВНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ НА САХАР БЕЛЫЙ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО
ХРАНЕНИЯ, АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ИХ РЕШЕНИЯ
Тарасова Е.А.
ФГБУ НИИ проблем хранения Росрезерва, г. Москва
E-mail: TarasovaEA@niipkh.rosreserv.ru
Резюме. Сохранность сахара белого зависит от его исходного качества и условий хранения.
На основании результатов длительного хранения сахара белого на складах и проведенных
научно-исследовательских работ представлены на рассмотрение предложения по актуализации нормативной документации, направленные на обеспечения качества и безопасности произведенного сахара на протяжении срока годности.
Ключевые слова: сахар белый, качественные показатели, условия хранения, гранулометрический состав, комкование
Summary. The safety of white sugar depends on its initial quality and storage conditions. Based
on the results of long-term storage of white sugar in warehouses and the research work carried
out, proposals for updating regulatory documentation aimed at ensuring the quality and safety of
the produced sugar throughout the shelf life are submitted for consideration.
Key words: white sugar, quality indicators, storage conditions, particle size distribution, clumping

Введение. Хранение пищевой продукции является одним из направлений
государственной социально-экономической политики в сфере обеспечения
продовольственной безопасности нашей страны. Основная цель при хранении
– обеспечение безопасности и качества продукции при выпуске ее с хранения.
Задачи для достижения поставленной цели включают:
- контроль продукции по показателям безопасности и качества при поступлении на хранении, в процессе хранения и при выпуске;
- обеспечение оптимальных условий хранения.
Длительное хранение пищевой продукции в складских условиях сопровождается изменением ее органолептических, физико-химических и микробиологических показателей. В результате создается риск снижения потребительских свойств продукции, изменения ее первоначальных характеристик.
Одним из примеров продукции с нестабильными качественными показателями при хранении является сахар белый кристаллический (далее сахар).
Дополнительные требования к качеству и условиям хранения сахара,
обеспечивающие его сохранность. В России сахар изготавливают в соответствие с требованиями ГОСТ 33222-2015 «Сахар белый. Общие технические
условия». Многолетний опыт хранения сахара на складах разных конструкций
показал, что установленные в ГОСТ 33222-2015 показатели сахара не полностью отражают действительные требования, необходимые для обеспечения
длительного хранения. На основание результатов наблюдений за состоянием
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сахара и периодического контроля его качества при хранении на складе установлено, что в процессе длительного хранения сахара могут происходить комкование, адсорбция влаги из внешней среды, нарастание цветности [1, 2, 3].
Основные показатели, характеризующие данные процессы – внешний вид,
массовая доля влаги, цветность в растворе.
Потеря сыпучести и комкование сахара является наиболее часто встречающимся физическим явлением при хранении, ухудшающим его внешний вид.
Проведенные в ФГБУ НИИПХ Росрезерва научно-исследовательские работы
позволили установить, что на степень комкования сахара влияют его гранулометрический состав и гигроскопичность. Известно, чем мельче кристаллы сахара, тем больше у них удельная поверхность пленки межкристального раствора, содержащей примеси (редуцирующие вещества, зольные элементы, красящие вещества), которые усиливают способность кристаллов к адсорбции
влаги из окружающего воздуха, тем самым увеличивая влажность сахара с последующим комкованием [4, 5]. Вместе с тем, как показали наши исследования, присутствие в составе сахара крупной фракции кристаллов (размером от
2,0 мм) в количестве более 20% также способствует увеличению его гигроскопичности и комкованию. Оценить гигроскопичность продукции позволяет его
равновесная влажность. Результаты лабораторного эксперимента по установлению равновесной влажности сахара разного гранулометрического состава
продемонстрировали зависимость гигроскопичности сахара от однородности
его кристаллов. У сахара, не подвергнутого разделению на фракции (нерассеянный), величина равновесной влажности при относительной влажности воздуха 75% в среднем в два раза больше, чем у сахара с однородными кристаллами в пределах одной фракции. Исследования сахара при хранении подтвердили, что сахар с неоднородным составом кристаллов более подвержен комкованию, чем сахар с однородным составом кристаллов. Характеристика гранулометрического состава сахара, предусмотренная ГОСТ 33222-2015 не позволяет оценить однородность кристаллов, классификация допускает производство сахара размером кристаллов от 0,2 мм до 2,5 мм без контроля его однородности, а также мелкокристаллический (размером от 0,2 мм до 0,5 мм) и
крупнокристаллический (размером от 2,0 мм до 2,5 мм). Промежуточный диапазон размерного ряда не включен в данную классификацию. Аналитическая
проработка результатов исследования гранулометрического состава сахара,
хранящегося на складах, показала, что, только применяя показатели, определяющие его гранулометрический состав в соответствии с ГОСТ 12579-2013 «Сахар. Метод определения гранулометрического состава», такие как «средний
размер кристаллов» и «коэффициент неоднородности», можно объективно
оценить способность сахара к длительному хранению [6]. При этом показатель
«коэффициент неоднородности», учитывающий средний размер кристаллов,
наиболее достоверно характеризует состав кристаллов.
Дополнение классификации по размеру кристаллов характеристикой «среднекристаллический» (размер от 0,5 мм до 2,0 мм), а также включение показателя
«коэффициент неоднородности» в нормативный документ, регламентирующий
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требования к качеству сахара, позволит потребителям сахара более точно описывать необходимые его параметры по гранулометрическому составу.
В отношении сахара, направляемого на длительное хранение, на основании результатов исследования сформулированы следующие рекомендации по
гранулометрическому составу: размер кристаллов от 0,5 мм до 2,0 мм, коэффициент неоднородности – не более 29%.
Повлиять на интенсивность комкования сахара при хранении возможно с
помощью уменьшения содержания влаги в сахаре и поддержания оптимальных
условий хранения. ГОСТ 33222-2015 устанавливает требования по показателю
«массовая доля влаги» в зависимости от категории сахара, а также особые требования для сахара, направляемого на хранение в склады бестарного хранения
(силосы). Для сахара, направляемого на длительное хранение в упаковке отдельные значения по показателю «массовая доля влаги» не предусмотрены.
Количество влаги в сахаре зависит от содержания примесей и технологии
его сушки [7, 8]. При хранении, влага, не удаленная в процессе сушки сахара,
конденсируясь на внутренней поверхности упаковки и самих кристаллах, способствует сцеплению кристаллов между собой с последующим комкованием
сахара [5].
Размещая на хранение сахар, также необходимо учитывать влияние относительной влажности складского воздуха на интенсификацию процессов сорбции и десорбции молекул воды. Наблюдаемые при складском хранении изменения влажности сахара в сторону увлажнения или подсыхания, как правило
приводят к потере его сыпучести. Кроме того, нестабильность влажности сахара в сочетании с температурными условиями хранения выше +25 °С способствуют увеличению его цветности. Экспериментально установлено, что
направление на длительное хранение сахара с исходной цветностью более 80
ед. ICUMSA не целесообразно в связи с интенсивностью нарастания цветности
сахара при температуре хранения выше +25 °С [2].
Регламентирование дополнительных требований по показателю «массовая доля влаги» для сахара, направляемого на длительное хранение, позволит
снизить степень его комкования и увеличения цветности.
Многолетний опыт хранения сахара и мониторинг его органолептических
и физико-химических показателей позволили установить, что направление на
длительное хранение сахара с величиной показателя «массовая доля влаги» не
более 0,08% обеспечит его сохранность без ухудшения внешнего вида при соблюдении оптимальных условий хранения.
Определенная в ГОСТ 33222 максимальная температура хранения сахара
+ 40 С не допустима при условии длительного хранения. Внесение специальных температурно-влажностных условий для длительного хранения сахара
станет главным залогом его сохранности.
Основываясь на заключениях научно-исследовательских работ, проведенных в ФГБУ НИИПХ Росрезерва для стабильного длительного хранения сахара, рекомендуются следующие условия: температура воздуха не выше
+ 25 °С, относительная влажность воздуха не выше 70% и не ниже 50%.
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Превышение рекомендуемой температуры допускается в течение одного месяца за весь период хранения.
Сохранность сахара при хранении гарантирует его изготовитель, устанавливая срок его годности. Для определения окончание срока годности в маркировке указывается необходимая информация по дате изготовления продукции.
Согласно действующей нормативной документации, маркировка транспортной упаковки сахара должна содержать год изготовления. Однако, в случае,
когда в транспортную упаковку помещен сахар без потребительской упаковки,
данная информация не позволяет определить действительное время окончания
срока годности сахара, установленного изготовителем. Для исключения вероятности применения сахара по назначению после завершения установленного
срока годности требуется более точная дата изготовления.
Обеспечить возможность установления потребителем точных сроков годности сахара, помещенного в транспортную упаковку без потребительской
упаковки, позволит уточнение требований к маркировке транспортной упаковки сахара датой изготовления в виде «месяц и год изготовления».
Заключение. В соответствии с ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции» пищевая продукция в пределах установленного срока годности
должна полностью соответствовать предъявляемым к ней требованиям безопасности, а также сохранять свои потребительские свойства, заявленные в
маркировке.
Для обеспечения сохранности сахара при длительном хранении внесены
предложения по дополнению нормативной документации требованиями к его
гранулометрическому составу, показателю «массовая доля влаги», условиям
хранения и маркировке. Предлагаемые решения направлены на развитие стандартизации в области сахарной промышленности по направлению обеспечения
качества и безопасности произведенного сахара, предусматривая его длительное хранение, на протяжении всего срока годности.
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THE SCIENTIFIC BASIS OF REQUIREMENTS IS IMPOSED ON
THE QUALITY AND STORAGE CONDITIONS OF PASTA
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Summary. The peculiarities of storing pasta are considered, including the basis requirements for
packaging and storage conditions.

Макаронные изделия представляют собой пищевой продукт, изготовляемый из продуктов переработки зерновых и незерновых культур с использованием дополнительного сырья и без него, смешиванием с водой, при дальнейшем формовании и высушивании различными способами.
При хранении в складских комплексах в макаронных изделиях происходят существенные изменения цвета и качественных характеристик продукта в
результате протекающих внутри биохимических процессов. Для сохранения и
поддержания качества закладываемого пищевого продукта на хранения необходимо отслеживать соответствие качества требованиям стандарта поставляемого на хранение товара. В ФГБУ НИИПХ Росрезерва проведен ряд исследований по изучению ключевых процессов, протекающих в процессе хранения
макаронных изделий, рассмотрены факторы, влияющие на ускорение протекающих изменений [1-3].
Показатели безопасности и качества макаронных изделий, регламентируемые ТР ТС 021 и стандартом в зависимости от их изменения при хранении
условно делят на две группы: стабильные и нестабильные.
К показателям стабильным, практически не изменяющимися на протяжении всего срока хранения, можно отнести показатели безопасности: содержание тяжелых металлов (ртуть, мышьяк, свинец, кадмий), пестициды (гексахлорциклогексан (сумма изомеров), ДДТ и его метаболиты,
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гексахлорбензол, 2,4-Д кислота, её соли и эфиры), радионуклид (удельная активность Cs-137). К этой группе также можно отнести форму изделий (органолептический показатель), физико-химические: массовая доля белка в пересчете
на сухое вещество; зола, нерастворимая в 10% растворе HCl; массовая доля
золы в пересчете на сухое вещество, содержание муки из мягкой пшеницы (для
группы А); сохранность формы сваренных макаронных изделий; металломагнитная примесь. К нестабильным во времени показателям безопасности и качеству относятся микотоксины (афлатоксин В1, дезоксиниваленол, Т-2 токсин,
зеараленон, охратоксин А), микробиологические показатели (КМАФАнМ, количество плесневых грибов и дрожжей), органолептические показатели (цвет,
вкус, запах), влажность, кислотность, сухое вещество, перешедшее в варочную
воду, наличие зараженности и загрязненности вредителями хлебных запасов и
кислотное число жира (КЧЖ, не регламентировано стандартом).
В макаронных изделиях при длительном хранении происходят изменения
в белково-клейковинном и углеводно-амилазном комплексах, которые отражаются на показателях качества, характеризующих доброкачественность изделий: органолептические показатели, влажность изделий, сухое вещество, перешедшее в варочную воду.
Протекающие в макаронных изделиях во время хранения гидролитические процессы распада жира приводят к увеличению значения кислотности и
кислотного числа жира (КЧЖ) [4], а процессы гидролиза белков и углеводов
сопровождаются постепенным накоплением общего количества водорастворимых веществ в продукции, снижением пищевой ценности и ухудшением следующих показателей качества: сухое вещество, перешедшее в варочную воду,
сохранность формы сваренных изделий [5].
Цвет макаронных изделий зависит в первую очередь от количества каротиноидных пигментов в муке. В процессе хранения происходит разрушение каротиноидных пигментов, реакция меланоидинообразования, в результате чего
изменяется цвет макаронных изделий. В ФГБУ НИИПХ Росрезерва проведены
исследования по изучению изменения цвета изделий при разных температурах
хранения на приборе «Chroma meter Cr-410». Изменение цвета рассчитывали
по формуле [1]:
∆E*=√(Lсух − Lсвар )2 + (aсух − aсвар )2 + (bсух + bсвар )2
где Lсух, aсух, bсух – начальные значения насыщенности цвета (L), a, b (координаты
цвета: значение а с отрицательным значением обозначает оттенки зеленого, с положительным значением - оттенки красного, b с отрицательным значением – оттенки синего, с положительным значением – оттенки желтого) для сухих макаронных изделий,
а Lсвар, aсвар,bсвар – соответствующие значения L,a, b образцов сваренных макаронных изделий

Выявлено, что с повышением температуры хранения увеличивается
нарастание изменений цвета: при 20°С на 1,5% при 30 °С на 11,0 % и при
40 °С на 16% (срок хранения 24 месяца).
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Влажность относится к показателям, которые требует обязательного контроля при приемке и в процессе хранения макаронных изделий, так как влияет
на изменение качественных характеристик изделий при длительном хранении.
Макаронные изделия обладают способностью поглощать (сорбировать) из
окружающей среды пары влаги. Сорбционная емкость макаронных изделий
объясняется двумя причинами: капиллярно-пористой коллоидной структурой
единичных экземпляров и скважистостью макаронных изделий. Сорбционные
свойства имеют значение при хранении, обработке и транспортировке макаронных изделий. Вследствие сорбции они могут приобрести различные
несвойственные им запахи.
Влажностный режим влияет на изменение показателя влажности в процессе длительного хранения. В ФГБУ НИИПХ Росрезерва проведены исследования гигроскопических характеристик макаронных изделий фирмы Barilla
(длиннорезанные – спагеттти, начальная влажность 11,0%, короткорезанные –
пенне-ригате, начальная влажность 11,2%). При температуре +20 °С - +25 °С
определена равновесная влажность исследуемых образцов с построением изотерм сорбции. Гигроскопические свойства макаронных изделий исследовались
тензометрическим методом.
Была выявлена закономерность: с увеличением относительной влажности воздуха время достижения равновесия снижается. Следовательно, хранение в среде с повышенной влажностью отрицательно повлияет на состояние и качество продукта. Было получено, что микробиологической порче макароны подверглись при относительной влажности воздуха 85% через 130
дней хранения.
Полученные изотермы сорбции влаги макаронных изделии имеют слегка
S-образный характер, типичный для коллоидных тел. С повышением относительной влажности воздуха равновесная влажность макаронных изделий возрастает. Полученные данные подтверждают, что макаронные изделия являются гигроскопичным продуктом. При попадании во влажную среду, изделия
интенсивно впитывают влагу, что может привести к их порче. Опасность плесневения возникает при повышенной влажности изделий. При этом возможно
увеличение содержания микотоксинов в результате роста в продукте плесневых грибов.
Низкие значения относительной влажности воздуха отрицательно влияют
на внешний вид изделий, появляются трещины и как следствие при варке теряется сохраняемость формы и увеличивается показатель: содержание сухих
веществ, перешедших в варочную воду.
На основании проведенных исследований, аналитической проработки полученных экспериментальных данных, нормативной документации рекомендованы следующие требования к показателям качества макаронных изделий:
- влажность – не более 12,0%;
- содержание сухих веществ, перешедших в варочную воду – не более
5,0%.
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Сделано заключение, что для устойчивого хранения в складах, где хранятся макаронные изделия, относительная влажность воздуха не должна превышать 70%. Для предотвращения усушки продукции нижний предел относительной влажности воздуха в складах рекомендуется поддерживать 50%.
Температурный режим хранения макаронных изделий рекомендуется поддерживать на уровне не выше + 25 °С, без резких колебаний.
В связи с тем, что макаронные изделия являются гигроскопичным продуктом, способны к поглощению паров воды, к упаковке изделий рекомендованы
дополнительные требования:
- к потребительской упаковке, изготовленной по ГОСТ 12302, из термосвариваемых полимерных или комбинированных материалов толщиной от 0,05
мм до 0,10 мм: прочность при растяжении материала в продольном направлении не менее 16,1 (165) Мпа (кг×с/см2), в поперечном направлении не менее
14,7 (150) Мпа (кг×с/см2), относительное удлинение при разрыве в продольном
и поперечном направлении не менее 450%;
- показатель прочности сварных швов должен быть не ниже
0,7 показателя прочности материала при растяжении потребительской упаковки, изготовленной по ГОСТ 12302, из термосвариваемых полимерных или
комбинированных материалов;
- к транспортной упаковке макаронных изделий: новые ящики по ГОСТ
13511 или ГОСТ 34033, изготовленные из гофрированного картона по ГОСТ Р
52901 марки не ниже Т-25. Ящики должны быть укомплектованы картонными
вкладышами и прокладками по ГОСТ 9142, ГОСТ 34033.
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Резюме. В статье представлены результаты исследования причин возникновения меловой
болезни питы, вырабатываемой в условиях пекарни. Установлено, что пита выходит стерильной из печи, обсеменение происходит в процессе остывания. Источниками контаминации являются воздух производственного помещения, вентиляторы, а также поверхности
технологического оборудования.

Введение. Большой вред промышленности наносят микроорганизмы –
вредители производства. Они вызывают резкие изменения внешнего вида и качества хлеба. Порча хлеба под влиянием микроорганизмов получила название
«болезнь хлеба».
При развитии некоторых дрожжеподобных грибов на поверхности корки
и в мякише образуются белые, сухие, порошкообразные пятна и налеты, похожие на мел. Этот порок хлеба получил название меловая болезнь. Впервые она
была обнаружена и описана в 1908 году Линднером (W. Lindner) [1].
Меловая болезнь проявляется в виде белых мучнистых колоний, похожих
на мел или следы муки [2]. Дрожжи и дрожжеподобные грибы наиболее часто
поражают нарезанный ржаной хлеб.
Научной литературы, посвященной меловой болезни очень мало. В иностранных источниках среди микроорганизмов, вызывающих меловую болезнь
отмечают дрожжи: Wickerhamomyces anomalus (ранее Pichia anomala), Hyphopichia burtonii, Saccharomycopsis fibuligera, Pichia butonii [2, 3, 4]. В отечественной литературе указываются следующие виды дрожжеподобных грибов:
Endomyces fibuliger (Endomicopsis fibuliger), Endomyces chodatii, Hyphopichia
burtonii (Trichosporon variabile, Monilia variabilis и Candida variabilis) и
Chrysosporium sitophila [1, 5].
Меловая болезнь встречается сравнительно редко. Ранее считалось, что
пораженный хлеб не представляет опасности для здоровья, так как токсичных
веществ в нем не обнаруживалось [1]. Однако хлеб теряет товарный вид и приобретает неприятный вкус. Также встречаются единичные упоминания о клинических вспышках гастроэнтерита у пациентов с ослабленным иммунитетом,
в которых участвуют дрожжи P.anomala [6, 7]. Поэтому с точностью сказать о
безвредности и безопасности меловой болезни на хлебе пока не представляется
возможным.
Цель работы. С целью выявления критических точек, обусловливающих
возникновение меловой болезни на хлебобулочных изделиях (пита), проведены исследования обсемененности воздуха и оборудования в условиях
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пекарни в городе Санкт-Петербурге.
Объекты и методы исследований. Проводили отбор проб воздуха в 4
точках и смывы с рабочих поверхностей оборудования, упаковки и рук персонала (12 точек). Также были отобраны образцы готовых изделий сразу после
выхода из печи, перед упаковкой после прохождения транспортера и после
упаковки. Образцы готовых изделий были заложены на хранение при комнатной температуре и в термостате при 280С.
Отбор и подготовку проб готовых изделий для микробиологических анализов проводили в соответствии с ГОСТ ISO 7218-2011. Для исключения возможности контаминации из воздуха изделия на выходе из печи отбирали в стерильную бумагу.
Исследования воздуха проводили седиментационным методом, основанным на оседании микроорганизмов из воздуха на поверхность плотных питательных сред в чашках Петри с сусло-агаром. Время экспозиции – 15 мин.
Смывы с оборудования и упаковочного материала брали с поверхности
площадью 25 см2. Из смывной жидкости проводили глубинный посев на суслоагар. Все посевы термостатировали при 25°С в течение 2-7 суток.
Подсчет количества выросших колоний (дрожжей, плесневых грибов), а
также микроскопирование препаратов, приготовленных из колоний, проводили в соответствии с методиками, изложенными в книге Юсуповой Г.Г.
«Микробиологический контроль на хлебопекарных предприятиях». (Московская типография №2, 2008) и в ГОСТ Р 51116-99.
Результаты исследований. Анализ полученных результатов показал
(Таблица 1), что в воздухе во всех исследованных точках содержались дрожжи
и плесневые грибы в значительном количестве.
Таблица 1 – Микробиологические показатели при контроле санитарногигиенического состояния воздушной среды производственных
помещений
№
точки
1
2
3
4

Место отбора проб
Стол деревянный для укладки питы
Выход из печи
Зона упаковки

Количество микроорганизмов в 1
м3 воздуха (КОЕ/м3)
Плесневые
Дрожжи
грибы
5,8*103
2,1*103
1,6*103
6,8*102
5,8*102
4,2*102
5,2*102
7,9*102

При микроскопировании дрожжей, выделенных из воздушной среды, обнаружены два вида дрожжей, различающихся по морфологии: в незначительном количестве дрожжи, имеющие крупные, овальные клетки, почкующиеся и
не образующие псевдомицелий (хлебопекарные дрожжи) и большое количество дрожжей, имеющих сильно удлиненные, стреловидной формы клетки, с
псевдомицелием («дикие дрожжи», см. рис. 1).
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Рисунок 1 – Вид дрожжей под микроскопом (×1500)
Рассев смывов с поверхностей оборудования показал (таблица 2) наличие
значительного количества плесневых грибов на поверхностях сеток вентиляторов (точки № 6 и № 7), лотка с питой (точка № 11). «Дикие» дрожжи выявлены в смывах с транспортеров (точки № 1, 2, 4, 5, 8) и поверхности стола для
упаковки (точка № 9).
Таблица
2
–
Микробиологические
показатели
поверхностей
оборудования и упаковочных материалов на производстве
№
точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Содержание микроорганизмов в смывах КОЕ/100 см2

Место отбора проб
Выход из печи
Транспортер на выходе из печи
Транспортер на кулере
Остывочный транспортер от печи
Вентилятор
Транспортер перед подачей на упаковку
Стол для упаковки
Упаковочный материал
Лотки

Плесневые грибы

Дрожжи

–
–
–
–
2,0*101
5,0*102
Сплошной рост

1,0*103
6,0*101
–
2,2*102
8,8*102
–
–

6,0*101

7,0*103

–
–
2,8*102

2,0*104
–
–

В смывах с рук упаковщиц питы выявлено значительное количество «диких» дрожжей (более 1*103 КОЕ в 1 мл смывной жидкости).
Микробиологический анализ готовой продукции показал (таблица 3), что
в смыве с питы сразу на выходе из печи микробная контаминация отсутствует,
после прохождения транспортера на поверхности питы обнаружены плесневые
грибы и «дикие» дрожжи, на поверхности упакованной питы выявлено значительное количество «диких» дрожжей.
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Таблица 3 – Микробиологические показатели готовой продукции
Наименование образца
Пита на выходе из печи
Пита до упаковки
Упакованная пита

Содержание микроорганизмов в смывах с поверхности изделия
КОЕ/поверхность изделия
Плесневые грибы
Дрожжи
–
–
1
1,5*10
2,5*101
–
6,3*102

В процессе хранения питы, было установлено, что признаки меловой болезни и плесневения проявились на 4 сутки (как в образце, хранящемся при
комнатной температуре, так и в термостате), что не соответствует заявленному
сроку годности.
С целью разработки способа подавления меловой болезни, исследовали
влияние дозировки сорбата калия на срок хранения питы до появления признаков меловой болезни, а также влияние УФ-облучения в зоне охлаждения и упаковки (согласно МУ 2.3.975-00 «Применение ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздушной среды помещений организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли продовольственными товарами»).

Рисунок 2 – Влияние дозировки сорбата калия и обработки УФ-облучением
на скорость появления меловой болезни
Установлено (рисунок 2), что наиболее эффективно меловую болезнь замедляет совместное применение сорбата калия в дозировке 0,2% к массе муки
и УФ-обработка помещения.
Выводы. Возможными источниками контаминации плесневыми грибами
является воздух производственного помещения, вентиляторы, а также поверхности технологического оборудования. Рекомендуется добавление сорбата калия в дозировке 0,2 % к массе муки, а также УФ-облучение воздуха производственных помещений.
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УДК 664.7
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВЛИЯНИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ НА
ЛИПИДНЫЙ КОМПЛЕКС ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ
Хаба Н.А, Гурьева К.Б.
Федеральное государственное бюджетное учреждение
Научно-исследовательский институт проблем хранения Росрезерва
(ФГБУ НИИПХ Росрезерва), г. Москва
E-mail: KhabaNA@niipkh.rosrezerv.gov.ru
Резюме. В статье приведены данные по результатам моделирования воздействия в процессе хранения различных температурных режимов (диапазон температур – от –25 до +50
°С) на показатели сохранности зерна мягкой пшеницы, характеризующих липидный комплекс (кислотное число жира и состав жирных кислот). Приведена динамика изменения
жирнокислотного состава зерна при хранении под воздействием различных температур.
На основании полученных данных была рекомендована оптимальная температура хранения
зерна.

Обоснование. При длительном хранении на элеваторах зерно подвергается воздействию сезонных климатических колебаний температур, поэтому
нами был проведен лабораторный эксперимент по оценке влияния разных температурных режимов на качество зерна. Имеющиеся исследования показывают, что потеря свежести зернопродуктов связана, в первую очередь, с изменениями в их липидном комплексе. При длительном хранении зерна накопление продуктов распада жиров происходит за счет окислительных и гидролитических процессов. Повышенное содержание свободных жирных кислот влияет
на белковый комплекс, в частности из-за связи образования белково-липидных
комплексов клейковина становится более крепкой и крошливой 1-2. Одним
из показателей, характеризующим эти изменения, является величина кислотного числа жира. Проведенные нами ранее исследования 3 показали, что в
период хранения зерна кислотное число жира может увеличиваться. Пшеница
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является сырьем для выработки пшеничной муки. А в муке, согласно ГОСТ
26574-2017 «Мука пшеничная хлебопекарная. Технические условия» теперь
нормируется кислотное число жира 4-5.
Методология испытаний. Образцы пшеницы 3 класса, упакованные в
полотняные мешочки, были помещены на хранение в климатическую камеру,
термостаты и/или холодильники. Подготовленные образцы хранились при температурах: минус 25 °С – температура зимой в районах с резко-континентальным климатом; 10 °С – реальная температура хранения в элеваторах и складах;
30 °С − наибольшая фактическая температура хранения зерна в южном регионе
в летний период; 40 °С − повышенная температура хранения. Относительная
влажность воздуха при всех температурах не превышала 70%.
Кислотное число жира определяли по ГОСТ 31700-2012 «Зерно и продукты
его переработки. Метод определения кислотного числа жира». Определение
жирнокислотного состава жировой фазы образцов зерна проводилось в соответствии с ГОСТ 31663-2012 «Масла растительные и жиры животные. Определение методом газовой хроматографии массовой доли метиловых эфиров жирных
кислот» и согласно «Методики выполнения измерений массовой доли индивидуальных жирных кислот в растительных и животных жирах методом газовой
хроматографии с пламенно-иониззационным детектором» № 579 (свидетельство об аттестации МВИ № 2420/10-2001 от 2702.2001 г.).
Результаты экспериментальных исследований по влиянию температуры на кислотное число жира пшеницы. По полученным экспериментальным данным получено, что температура оказывает большое влияние на интенсивность нарастания кислотного числа жира. Это наглядно иллюстрируется на
рисунке 1.
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Рисунок 1 – Экспериментальная и расчетная динамика кислотного числа жира
пшеницы при разных температурах
443

У образцов пшеницы, хранившихся при температурах –25 °С и 10 °С, показатель «кислотное число жира» изменялся с низкой интенсивностью, а при
повышении температуры до 30-40 °С интенсивность увеличения кислотного
числа жира возрастала. Статистическая обработка экспериментальных данных
с помощью линейной функции У=ах+в показала, что полученные результаты
достоверны (R2 от 0,854 до 0,989). Между динамикой кислотного числа жира и
длительностью хранения получены положительные коэффициенты корреляции (для температуры 40 °С – 0,994, для температуры 30 °С – 0,997, для температуры 10 °С – 0,874).
По проведенным расчетам составлены уравнения регрессии, позволяющие определять величину кислотного числа жира для зерна пшеницы (Уп) в
любой период хранения (х) для каждой температуры:
Уп40=2,2036 х +8,425
– для температуры 40 °С
Уп30 =0,839 х +11,281 – для температуры 30 °С
Уп10=0,1637 х +7,692
– для температуры 10 °С
Хранение при повышенных температурах позволило ускорить процесс
«старения» зерна в результате активации ферментов и быстрее выявить нежелательные биохимические изменения.
Результаты экспериментальных исследований по испытаниям жирнокислотного состава пшеницы
Показатель «кислотное число жира» в процессе хранения зерна заметно
возрастает, т.е. происходит гидролиз триглицеридов. В результате ферментативного гидролиза жира в хранящемся зерне образуются свободные непредельные жирные кислоты, среди которых больше всего олеиновой [2].
Актуальным является исследование динамики жирнокислотного состава
зерна при хранении. В рамках лабораторного эксперимента было исследовано
влияние температуры хранения на жирные кислоты пшеницы. Результаты испытаний жирнокислотного состава жировой фазы пшеницы при ускоренном
старении после воздействия разных температур в течение 24 месяцев приведены в таблице 1.
Из таблицы видно, что относительное % содержание метиловых эфиров
пальмитиновой кислоты в основном выше после воздействия повышенных
температур 30, 40, и 50 °С, чем низкой температуры –25 °С , стеариновой –
одинаково при всех температурах, олеиновой – выше при повышенной температуре 30 и 40 °С и при 10 °С, чем при –25 °С, линолевой – ниже при 10, 30 и
40 °С, чем при –25 °С , линоленовой – ниже при 10 и 30 ºС, чем при –25 и 40
ºС. Колебания в количественном содержании после разных температур незначительные.
Из анализа жирных кислот при ускоренном старении можно заключить,
что у пшеницы состав жирных кислот под воздействием повышенных температур (30-50 °С) и пониженной температуры (–25 °С) меняется незначительно.
Индекс насыщенности практически находится у всех образцов после ускоренного старения примерно на одном уровне 0,20-0,21.
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Таблица 1 – Результаты испытаний жирнокислотного состава жировой
фазы пшеницы при ускоренном старении (Относительное % содержание
метиловых эфиров жирных кислот)
Жирные кислоты
Тетрадекановая кислота
(миристиновая (С14:0)
Пентадекановая кислота
(пентадециловая (С15:0)
Гексадекановая кислота
(пальмитиновая (С16:0)
Гексадеценовая кислота
(пальмитолеиновой (С16:1)
Гептадекановая кислота
(маргариновая (С17:0)
Октадекановая кислота
(стеариновая (с18:0)
Октадеценовая кислота
(олеиновой (С18:1)
Октадекадиеновая кислота
(линолевой (С18:2)
Октадекатриеновая кислота
(линоленовой (С18:3)
Эйкозановая кислота
(арахиновой (С20:0)
Эйкозеновая кислота
(гондоиновая (С20:1)
Докозановая кислота
(бегеновая (С22:0)
Индекс насыщенности

1П
(– 25 ºС)

2П
(10 ºС)

3П
(30 ºС)

4П
(40 ºС)

5П
(50 ºС)

0,2±0,1

0,2±0,1

0,2±0,1

0,2±0,1

0,2±0,1

0,1±0,1

0,1±0,1

0,1±0,1

0,1±0,1

0,1±0,1

14,9±1,1

15,7±1,1

15,7±1,1

15,2±1,1

15,6±1,1

0,5±0,1

0,3±0,1

0,3±0,1

0,2±0,1

0,3±0,1

0,1±0,1

0,1±0,1

0,1±0,1

0,1±0,1

0,1±0,1

1,1±0,2

1,1±0,2

1,1±0,2

1,1±0,2

1,0±0,2

16,3±1,3

16,9±1,3

16,9±1,2

17,0±1,2

16,5±1,2

61,4±3,0

60,9±3,0

60,9±3,0

61,6±3,0

60,9±3,0

4,2±0,4

3,3±0,3

3,3±0,3

3,1±0,4

3,9±0,4

0,3±0,1

0,4±0,1

0,4±0,1

0,4±0,1

0,3±0,1

0,8±0,2

0,8±0,2

0,8±0,2

0,9±0,2

0,8±0,2

0,1±0,1

0,1±0,1

0,1±0,1

0,1±0,1

0,1±0,1

0,196

0,208

0,208

0,200

0,208

Таким образом, результаты моделирования воздействия неблагоприятных температурных режимов на показатели сохранности зерна мягкой пшеницы показали, что интенсивность изменения показателей качества пшеницы,
характеризующих липидный комплекс (кислотное число жира и состав жирных кислот) зависит от температурных условий хранения. Отмечены наиболее
существенное увеличение кислотного числа жира и преобразования жирных
кислот при температурах 30 и 40 °С. Регрессионный анализ полученных данных позволил установить зависимость кислотного числа жира от температуры
хранения. Полученные данные по влиянию температурных режимов на липидный комплекс позволяют рекомендовать при хранении температуру зерна пшеницы не выше 10 °С.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
БЕЛОГО САХАРА
Черемисина А.Ю., Подлозная О.В., Горбачёв А.В.,
Славянский А.А., Митрошина Д.П.
МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ), г. Москва
E-mail: cheremisinatmb@mail.ru
Резюме. В настоящее время формируются возрастающие требования к качеству сахара.
Он используется во многих отраслях пищевой промышленности. И поэтому чтобы улучшить качественные и количественные показатели необходимо совершенствовать существующие технологии продуктового отделения сахарного завода.
Summary. Currently, increasing requirements for the quality of sugar are being formed. It is used
in many branches of the food industry. And therefore, in order to improve qualitative and quantitative indicators, it is necessary to improve the existing technologies of the product department of
the sugar factory.

В условиях перенасыщенности рынка продовольственных товаров конкурентная борьба за потребителя постоянно возрастает, причем главным образом, за счет конкуренции в области качества выпускаемой продукции. Сахар
— один из наиболее востребованных продуктов повседневной жизни, используемый как пищевой продукт, так и для технических целей. Важным направлением развития сахарной промышленности является также расширение ассортимента выпускаемой продукции. Сахарные предприятия производят в основном белый сахар, кусковой сахар и сахарную пудру, однако на сегодняшний
день особый интерес представляют новые виды сахарсодержащей продукции,
поскольку сахар является одной из главных составных частей дневного рациона питания человека [2]. В связи с вышеперечисленным для отечественной
сахарной промышленности направление на повышение конкурентоспособности сахара на рынке по качеству и безопасности является актуальным.
На сегодняшний день основные требования к качеству и безопасности
сахара зафиксированы в новом стандарт ГОСТ 33222 – 2015 «Сахар белый.
Технические условия» [1], который был разработан взамен ГОСТ 21-94. Отличительными особенностями нового стандарта является внедрение термина
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«сахар белый» и категоризации сахара по физико-химическим показателям на
четыре категории: экстра, ТС1, ТС2, ТС3. По сравнению с ранее действующим
стандартом ГОСТ 33222-2015 предусматривает более строгие требования к показателям качества сахара [3, 5].
Особую важность представляет работа продуктового отделения сахарного
завода, поскольку именно в нем получают готовый продукт – белый сахар [4,
8]. При этом наиболее важным этапом технологического потока является обработка утфеля на первом этапе кристаллизации, а эффективность этого процесса зависит в том числе и от организации центробежного разделения утфеля
I кристаллизации. Важно отметить, что для высокого выхода сахара необходимо уделить отдельное внимание такому процессу как промывание кристаллов сахара в поле действия центробежных сил.
Необходимость промывания кристаллов сахара обусловлена наличием на
их поверхности остатков межкристального раствора (пленки) после удаления
его основной массы в процессе центробежной фильтрации [9]. Пленка межкристального раствора удерживается на кристаллах сахара за счет межмолекулярных сил взаимодействия, и ее количество может составлять более 20 % к их
массе [4, 6]. Также в пленке сосредоточена основная масса красящих веществ
и несахаров сахарного производства. Поэтому удаление остатков межкристального раствора из слоя сахара в процессе его промывания в центрифугах
периодического действия является одной из важнейших операций цикла центрифугирования.
В ходе исследования был разработан усовершенствованный способ разделения утфеля I кристаллизации, позволяющий максимально удалить пленку несахаров с кристаллов [7]. На рис. 1 представлена схема осуществления усовершенствованного способа.
Разработанная технология предусматривает спуск утфеля I кристаллизации из вакуум-аппарата в приемную утфелемешалку, где его предварительно
раскачивают до 91,5-92,5 % сухих веществ клеровкой сахара второй кристаллизации, содержащую воду, насыщенную озоном.
Процесс разделения утфеля на кристаллический белый сахар и межкристальный раствор осуществляют в центрифугах периодического действия
марки ФПН-1251Т, в которые его загружают до достижения толщины его слоя
на перфорированной поверхности ротора 150-200 мм при частоте вращения ротора 230 мин-1. В дальнейшем промывание кристаллов проводят в две ступени
– сначала раствором клеровки сахара второй кристаллизации концентрацией
68-72 % сухих веществ и содержащую озон в количестве 3-12 мг/л при температуре 70-80оС. При этом отделение первого оттека сопровождается вводом в
ротор центрифуги насыщенного влагой воздуха. С этой целью вводимый воздух предварительно обрабатывают паром температурой 105-110оС в отдельной
емкости.
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Рисунок 1 – Блок-схема этапа центрифугирования по новому способу
С целью расширения ассортимента выпускаемой сахарными предприятиями продукции, разработанный способ предусматривает не только отделение
от кристаллов сахара пленки несахаров, но и придание кристаллом приятного
аромата. Промывание кристаллов сахара с отделением второго оттека начинают через 15-20 с после загрузки утфеля в ротор центрифуги, причем данную
операцию проводят водой, ароматизированной натуральным ароматизатором
на основе эфирных масел из расчета 0,2-0,6 % по массе кристаллов сахара. Ароматизированные кристаллы сахара перед выгрузкой из центрифуг подсушивают в поле действия центробежных сил до влажности 1,0 %.
Для наглядного представления полученных данных было проведено сравнение двух способов – известного и предлагаемого (табл. 1).
В ходе исследования был разработан новый способ разделения утфеля
первой кристаллизации в центрифугах. Исходя из представленных в таблице
данных, можно сделать вывод, что предлагаемый способ по сравнению с уже
известным позволяет увеличить выход сахара на 0,7 % с одновременным повышением его качества, а использование натуральных ароматизаторов позволяет получать кристаллический белый сахар с различным запахом.
Благодаря наиболее полному удалению несахаров, которые затрудняют
процесс получения кристаллического белого сахара с более высокими показателями качества, обеспечивается более высокая эффективность процесса разделения утфеля I кристаллизации в центробежном силовом поле.
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Таблица 1 – Результаты исследований
Способы кристаллизации
Известный способ Предлагаемый спо(прототип)
соб
92,00
91,95
92,50
92,80
48,50
52,80
104,00
84,50
26,00
12,70
0,047
0,021

Показатели
ЧутфI, %
Технологические покаСВутфI, %
затели утфеля
Kср, %
Цсах, ед. опт. пл.
Физико-химические по- Мсах, физ.ед.
казатели кристалличе- РВ, %
ского белого сахара
Зол., %

0,039

0,014

Гранулометрический со- Ср, мм
0,63
0,72
став кристаллического
Кн, %
27,40
22,00
белого сахара
ЧутфI – чистота утфеля I кристаллизации первого вакуум-аппарата; СВутфI – сухие вещества
утфеля I кристаллизации первого вакуум-аппарата; Kср – среднее содержание кристаллов в
утфеле; Цсах – цветность; Мсах – мутность; РВ – редуцирующие вещества; Зол – содержание
золы; Ср – средний размер кристаллов; Кн – коэффициент неоднородности.

По разработанному способу был получен патент РФ на изобретение
№2758295 «Способ разделения утфеля первой кристаллизации сахарного производства».
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КРЕМ-ОСНОВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ ЦИФРОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ГАДЖЕТОВ
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технологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», г. Москва
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Аннотация: Современные люди имеют гаджеты, такие как компьютеры, телефоны,
планшеты и каждый день используют их на работе, дома, по пути на работу и домой.
Излучение от гаджетов может способствовать появлению многих проблем кожи лица,
которая больше всего подвержена внешним воздействиям.
Ключевые слова: крем-основа, цифровое излучение, голубой свет, защита

CREAM-BASE FOR PROTECTION FROM DIGITAL RADIATION GADGETS

Avakova A.A., Voskanyan O.S.
Abstract: Modern people have gadgets such as computers, phones, tablets and use them every day
at work, at home, on the way to work and home. Radiation from gadgets can contribute to the
appearance of many problems of the facial skin, which is most susceptible to external influences.
Keywords: cream base, digital radiation, blue light, protection

Для того чтобы понять, насколько сильно проникновение интернета и как
часто люди пользуются гаджетами, посмотрим статистику использования гаджетов интернет-пользователями.
В 2021 году пользователей интернет-ресурсами насчитывалось 4,66 миллиарда человек во всём мире, что на 316 миллионов (7,3 %) больше, чем в
предыдущем году. На сегодняшний момент телефонами пользуются 5,22 миллиарда человек, что составляет 66,6 % мирового населения.
В России насчитывается почти 110 миллионов интернет-пользователей,
85% из них заходят в интернет каждый день, 11% — несколько раза в неделю
[1]. Эти большие цифры говорят о том, что люди проводят очень много времени с гаджетами и находятся под сильным воздействием цифрового излучения. На рисунке 1 изображена диаграмма временного диапазона использования
гаджетов в сутки. На рисунке 2 диаграмма возрастных категорий интернетпользователей [2].
Цифровое излучение, по-другому голубой свет или HEV излучение (high
energy visible) – высокочастотный высокоэнергетический свет видимого спектра, приводящий к проблемам с кожей лица, так как люди проводят много часов в день лицом к лицу с экранами телефонов и компьютеров, под действием
люминесцентного освещения, которое также является источником голубого
излучения.
Опасность голубого света – возможность светохимического повреждения
попадания на кожу излучения длиной волн от 400 до 500 нм. Этот механизм
повреждения доминирует над тепловым механическим повреждением в
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течение более 10 с. Именно поэтому стоит защищать кожу лица перед рабочим
днем, чтобы с течением времени не повреждалась от голубого излучения [3].

Рисунок 1 – Диаграмма временного диапазона использования
гаджетов в сутки

Рисунок 2 – Диаграмма возрастных категорий интернет-пользователей
Косметические бренды всего мира стали задумываться о «цифровом старении», вызванным голубым излучением от гаджетов и люминесцентных ламп
[4].
Голубой свет, излучаемый гаджетами, воздействует на кожу лица еще
сильнее чем ультрафиолетовые лучи. Голубой свет проникает еще глубже и
достигает дермы, почти доходя до гиподермы (рис.3). Постоянное воздействие
голубого света нарушает защитные функции кожи, иссушает ее, повышая чувствительность и снижая иммунитет. Клетки теряют способность восстанавливаться, появляются морщины и пигментация [5].
Крем-основа под макияж помогает защитить кожу от голубого света гаджетов, защищать кожу от УФ-лучей и усиливает защитные свойства кожи.
Особенностью крем-основы является ее нацеленность на защиту лица от
цифрового излучения за счет содержания большого количества антиоксидантов, содержащихся в таких растительных маслах как авокадо и манго, которые
блокируют свободные радикалы.
Данные масла предлагаются в качестве биологически активного компонента. Они обладают мощными антибактериальными, питательными, увлажняющими и восстанавливающими свойствами, за счет содержания большого
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количества незаменимых жирных кислот. Масла повышают упругость кожи,
выравнивает овал лица, за счет токоферолов и фитостеролов [6].

Рисунок3 – Глубина воздействия излучения
В тоже время пептиды, стимулируют процессы регенерации тканей, синтез белков кожи – эластина и коллагена, также повышают метаболическую активность клеток кожи, ускоряют заживление ран.
Органическое соединение оксибензон поглощает ультрафиолетовые лучи
широкого спектра, включая UVB и коротковолновые UVA-лучи. Профиль поглощения от 270 до 350 нм с пиками поглощения при 288 и 350 нм.
Так же главным компонентом защиты от голубых лучей является Б- Циркадин. Благодаря ему состояние кожи восстанавливается. Б-Циркадин показал
защитное действие против окислительного стресса, вызванного синим светом,
на клетки кожи. Он извлекается из Леспедезы головчатой, лекарственного растения, произрастающего в Южной Корее.
Эти компоненты помогают насыщать кожу влагой, устранять ее тусклый
цвет, придавая здоровый вид и бархатистость [7].
Цифровое излучение сопровождает людей каждый день, за счет активного
использования различных гаджетов. Поэтому защита кожи от голубого света
необходима ежедневно. В настоящее время на рынке много солнцезащитных
кремов, но кремов против HEV излучения не представлено. Именно эти два
фактора обуславливают создание нового защитного крема против голубого
света гаджетов. Можно сказать, что крем-основа под макияж с эффектом защиты лица от цифрового излучения гаджетов является востребованной, так как
её активный состав будет защищать кожу от негативного влияния голубого
света.
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Резюме. В статье освещены перспективы производства безалкогольного сидра, актуальность которого обусловлена государственной политикой, направленной на улучшение демографического состояния населения страны и поддержания здорового образа жизни у
населения.
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Сидр – это очень популярный слабоалкогольный напиток, который обладает тонизирующими свойствами [5]. В состав сидра входит множество органических кислот, макро- и микроэлементов, фенольных соединений и витаминов, поэтому этот напиток оказывает полезное воздействие на организм, способствует улучшению пищеварения. Сидр, как и некоторые столовые вина,
способен выводит из организма человека тяжелые металлы и радионуклиды
[1].
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слабоалкогольным. Поскольку в настоящее время спрос потребителей смещается в сторону безалкогольной продукции, что, в первую очередь,
обусловлено желанием вести здоровый образ жизни, именно содержание алкоголя является ограничивающим фактором при выборе данного напитка.
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Желание вести здоровый образ жизни подкреплено на государственном
уровне: Российская Федерации взяла курс на улучшение демографического состояния населения страны и поддержания здорового образа жизни у населения.
Был создан приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 января 2020 г. N
8 "Об утверждении Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до
2025 года", в котором прописана стратегия формирования здорового образа
жизни населения и указаны общие положения [4].
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у
ченное количество предприятий, которые производят сидр безалкогольный.
Первый представитель – это Space Pineapple 0.25л, произведенный из восстановленного яблочного сока. Второй представитель – это Сидр "Л и К" Релиз
0.3, Безалкогольный, 0.5 л., или Охмеленный сидр (0,0% ABV) все от той же
алтайской сидродельне «Лось и Кедр». Однако это не совсем сидр, а больше
гибрид яблочного сока и алкогольного сидра, который охмелили двумя флагманами американского хмелеводства – Citra и Mosaic. Данный сидр обладает
яблочным кисло-сладким вкусом и даже содержит полезные микроэлементы, а
также витамины С и Е. Еще одним представителем на рынке является «Папа
Заяц», эта фирма производит «негазированный фермерский сидр», состав которого не соответствует государственным стандартам. Все перечисленные
предприятия представляют собой частные мини организации и не имеют возможность выпускать свою продукцию в большие массы.
Зарубежных производителей безалкогольного сидра мало, стоит отметить,
что их продукция относится уже в высокой ценовой категории и найти ее как
в сетевых магазинах, так и в узкоспециализированных довольно сложно,
например, цена «Ла Мер Пулар Яблочный сидр безалкогольный» объемом 750
мл. составляет около 459 рублей [2].
Актуальность производства безалкогольного сидра является очевидной:
создание безалкогольного сидра с органолептическими показателями, приближенными к показателям сидра традиционного, позволит широкому кругу любителей алкогольного сидра, но следящему при этом за здоровьем и питанием,
получить достойный аналог любимого напитка, не приносящий вред организму. Создание напитка, именно с максимально схожими органолептическими характеристиками, является главной задачей, поскольку нельзя исключать вкусовые привычки потребителей.
Следует принять во внимание, что в последнее время сетевые винотеки,
например, Simplwine (отлично зарекомендовавшая себя сеть винотек в России)
и сеть винотек Drinx расширяют свой ассортимент безалкогольным вином, так
на полках в магазине можно встретить некоторых представителей из данной
категории: вино безалкогольное Hans Baer Riesling, Low Alcohol, 0,5%,
Weinkellerei Hechtsheim, вино безалкогольное Vina Albali Cabernet Tempranillo
Low Alcohol, 0,5%, Felix Solis, 2020 г. [3]. Появление данной продукции в
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очередной раз является показателем возникающего спроса на безалкогольную
продукцию, а поскольку анализ рынка показал, что ассортимент безалкогольного сидра на рынке очень мал, и он не поступает в реализацию в сетевые общедоступные магазины, следовательно, производство безалкогольного сидра
позволит расширить ассортимент безалкогольной продукции в целом и поспособствует привлечению новых потребителей.
Разработана технология безалкогольного сидра с органолептическими показателями, приближенными к сидру традиционному, основным сырьем послужат: «таб
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положительно сказываются на аромате и вкусе конечного продукта. При соблюдении строго контроля всех этапов производства, на выходе будет получен
безалкогольный сидр с органолептическими показателями близкими к показателям сидра традиционного.
Производство безалкогольного сидра особенно перспективно, поскольку
в настоящее время население страны и государственная политика РФ направлена на поддержание здорового образа жизни. Спрос на безалкогольную продукцию увеличивается из-за желания потребителей вести здоровый образ
жизни и следить за питанием.
Безалкогольный сидр в настоящее время является дефицитным товаром.
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На российском рынке не выявлены производители безалкогольного сидра
с органолептическими показателями, приближенными к сидру традиционному. Зарубежных производителей представлено мало и их товар является дефицитным, таким образом производство безалкогольного приближенного по
органолептическим показателям к сидру традиционному, позволит расширить
ассортимент безалкогольной продукции, а предложенная технология, не требующая дорогостоящего оборудования, сделает данный напиток общедоступным.
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4. СЕКЦИЯ «ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЖИВОТНЫХ»
УДК 619:618.19-002:636.22/28
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С
МАСТИТАМИ КОРОВ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ4
Авдуевская Н.Н., Семина Л.К.
Вологодский филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, г. Вологда
E-mail: Natali.Avduevskaya@mail.ru
Резюме. В задачу наших исследований входило усовершенствование мероприятий по борьбе
с маститами коров в сельскохозяйственных предприятиях. С помощью модифицированного диско-диффузионного метода для определения чувствительности микрофлоры к комплексным антимикробным препаратам, использования дезинфицирующего средства «Лорена» и ассоциированной вакцины против маститов и эндометритов крупного рогатого
скота добились решения поставленной задачи.
Ключевые слова: мастит коров, вакцина, комплексные препараты, определение чувствительности, дезинфицирующее средство
Summary. The task of our research was to improve measures to combat cow mastitis in agricultural enterprises. With the help of a modified disco-diffusion method for determining the sensitivity
of microflora to complex antimicrobial drugs, the use of a disinfectant «Lorena» and an associated
vaccine against mastitis and endometritis of cattle, the task was solved.
Key words: cow mastitis, vaccine, complex preparations, sensitivity determination, disinfectant

Введение. В связи с тем, что мастит коров наносит огромный экономический ущерб сельскохозяйственным предприятиям, в каждом конкретном хозяйстве необходимо разрабатывать комплекс мероприятий по борьбе с указанным заболеванием, контролировать его исполнение, периодически пересматривать и усовершенствовать [1, 2].
Особое значение в борьбе с воспалением молочной железы коров приобретают мероприятия, направленные на предупреждение заболевания, которые
включают в себя подбор животных при формировании молочного стада, гигиену
доения, оптимальные условия содержания и кормления и другие [3, 4, 5]. Наиболее значимым фактором является обработка кожного покрова вымени дезинфицирующими средствами, особенно после доения, так как сосковый канал после
указанной процедуры находится в открытом состоянии в течение часа и более,
что способствует проникновению в молочную железу патогенной и условно-патогенной микрофлоры. Такие средства должны обладать наиболее эффективными бактерицидными свойствами, сохранять свое действие в течение длительного времени, быстро высыхать на коже и хорошо очищаться.
В связи с разнообразием применяемых комплексных препаратов для лечения мастита и одномоментного запуска коров, а также появления большого
4

Исследования выполнены в рамках Государственных заданий Минобрнауки России по темам № 0578-2019-0003 и № FGUG-2022-0009.
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количества резистентных штаммов микроорганизмов, немаловажное значение
в борьбе с маститами имеет определение чувствительности, выделенной от
больных животных микрофлоры к антимикробным средствам. Указанное исследование рекомендуется проводить не менее 2-х раз в год [6].
В комплекс мероприятий также необходимо включать и специфическую
профилактику, выражающуюся, в основном, в вакцинации животных.
С целью снижения заболеваемости животных инфекционным маститом в
хозяйствах и фермах провели усовершенствование мероприятий по борьбе с
этим заболеванием.
Материалы и методы. Исследования выполнялись в сельскохозяйственных предприятиях Вологодской, Ярославской и Костромской областей.
Научно-экспериментальная деятельность осуществлялась с использованием клинических, бактериологических, санитарно-биологических исследований в соответствии с «Наставлением по диагностике, терапии и профилактике
мастита у коров» (2000г.), «Методическими указаниями по бактериологическому исследованию молока и секрета вымени коров» (1983 г.) [7].
Определение чувствительности выделенных из молока микроорганизмов
к комплексным препаратам выполнялось согласно «Методическим указаниям
по определению чувствительности микроорганизмов к антибактериальным
препаратам» (МУК 4.2.1890-04)[8].
При проведении испытаний дезинфицирующего средства «Лорена» руководствовались ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко коровье сырое» [9], ГОСТ 329012014 «Молоко и молочная продукция» [10], ГОСТ 26670-91 «Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов» [11], а также «Методическими рекомендациями по оценке качества моющих и дезинфицирующих
средств, предназначенных для санитарной обработки молочного оборудования
на животноводческих фермах и комплексах» (1982) [12].
Объектами исследования являлись клинически здоровые и с воспалением
вымени коровы, смывы с сосков вымени коров, молоко, кровь, микроорганизмы, выделенные из молока больных маститом коров.
Исследования секрета вымени осуществляли с помощью клинических методов, быстрого маститного теста с использованием препарата «Кенотест».
Микроорганизмы из молока и смывов изучались в соответствии с микробиологическими методами (микроскопические и бактериологические исследования).
Серологические исследования – посредством реакций РНГА (реакция непрямой гемагглютинации) и РДП (реакция диффузной преципитации).
Результаты исследований и обсуждение. В процессе работы модифицирован диско-диффузионный метод определения чувствительности к комплексным антимикробным препаратам.
Модифицированный диско-диффузионный метод использовали для определения чувствительности возбудителя к комплексным антибиотикам с целью
подбора препарата для лечения мастита и одномоментного запуска коров. Данный метод заключается в использовании бумажных дисков, пропитанных в
комплексных антимикробных препаратах. Для этого в семи хозяйствах
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Вологодской области из секрета вымени больных маститом коров были выделены чистые культуры золотистого стафилококка, агалактийного стрептококка, кишечной палочки. Восприимчивость указанных культур определяли к
15 комплексным антибактериальным препаратам в шприцах, применяемых для
лечения воспаления молочной железы в лактационный и сухостойный периоды.
Результаты исследования показали, что наибольшим антибактериальным
эффектом (по диаметру зон задержки роста) к золотистому стафилококку обладали такие препараты, как Синулокс (36,8±1,90), Амоксибаг (34,5±2,41),
Прималакт (31,4±1,52), Нафпензал DC (34,7±1,77), Орбенин EDC (30,1±2,28),
к кишечной палочке – Прималакт (29,2±2,72), Синулокс (29,2±1,59), Цеправин
EDC (20,2±2,95), Цефалон EDC (20,2±2,27), к агалактийному стрептококку –
Гамарет (31,6±3,86), Мастенит (33,6±3,40), Цефалон EDC (31,8±4,54), Нафпензал DC (33,8±3,18).
В разных хозяйствах определялась различная зона чувствительности патогенов к испытуемым препаратам. По хозяйствам коэффициент вариации чувствительности в отношении золотистого стафилококка и кишечной палочки изменялся в небольших пределах – от 12,2% до 19,1% и от 16,2% до 29,3% соответственно. По препаратам наоборот, показатель варьировал в широких пределах как с S. aureus (от 8,2 до 26,3%), так и с E. coli (от 11,3 до 54,3%). В отношении агалактийного стрептококка показатель изменялся значительно как по
хозяйствам (от 11,8% до 56,1%), так и по применяемым препаратам (от 20,7 до
89,2%).
Разнообразие зон задержки роста микроорганизмов свидетельствуют о
различной чувствительности патогенов к применяемым комплексным препаратам. В настоящее время выбор таких препаратов огромен, однако модифицированный нами диско-диффузионный метод позволяет ветеринарным специалистам определиться в подборе лекарственного средства с наилучшим губительным действием на возбудителя мастита.
Мероприятия по борьбе с маститом также осуществляли посредством испытания готового дезинфицирующего средства Лорена (лосьон) (производитель ООО «ОТФ «Этрис») с целью применения его для обработки вымени коров после доения.
При лабораторном испытании определили, что наилучшая бактерицидная
активность препарата в отношении E.coli, S.aureus, B. subtilis проявляется при
100,0 % его концентрации при всех выбранных режимах экспозиции – 30 секунд, 2 минуты, 10 минут. Трижды повторенный опыт при определенном времени воздействия дает отрицательный результат (отсутствие роста микроорганизмов) при наличии типичного роста тест-культуры в контроле.
Производственное испытание выполняли в сельскохозяйственном предприятии на протяжении 10 дней, где были отобраны опытная (5 лактирующих
коров обрабатывались средством Лорена в 100%-ой концентрации) и контрольная (5 лактирующих коров обрабатывались средством, применяемом в хозяйстве) группы животных. Смывы отбирали дважды: в 1-й и 10-й день
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исследования по следующей схеме – до обработки средством (фоновые значения), через 10 и 30 минут после обработки. В результате установили, что обсемененность сосков вымени снизилась в течение 10 дней применения средства
«Лорена» в опытной группе в 8,2 раза (с 22379,3 до 2708,6), в контрольной
группе, в 7,7 раза (с 26283,2 до 3407,9).
В опытной группе между первым и вторым исследованиями заметны значительные изменения средних показателей в сторону уменьшения как до обработки дезинфицирующим средством «Лорена» (в 8,2 раза), так и через 10 и 30
минут после (в 14 и в 6 раз соответственно).
При сравнительной оценке бактерицидного действия (бактериальная загрязненность сосков вымени на 1 см2 поверхности) между испытуемым средством и применяемым в хозяйстве, дезинфицирующее средство «Лорена» превалировало через 30 минут после обработки в первом исследовании – в 8,6 раза
и в 5,6 раз во втором исследовании соответственно.
На основании полученных результатов сделан вывод, что средство «Лорена»
обладает хорошей бактерицидной активностью в отношении микроорганизмов, а
также, в сравнении с испытуемым средством, наиболее пролонгированным действием. Указанное средство быстро высыхает и хорошо смывается.
Специфическая профилактика воспаления молочной железы заключалась
в испытании ассоциированной вакцины против маститов и эндометритов крупного рогатого скота, изготовленной сотрудниками ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН.
С этой целью на протяжении нескольких лет проводили серию опытов по определению оптимального состава, дозы, способа, кратности и сроков введения
вакцины.
Исходя из полученных результатов, наилучшей эффективностью обладала
вакцина со следующим составом: микробные культуры стрептококков S. equisubsp. zooepidemicus, S. dysgalactiae и стафилококка S. aureus, выделенных от
больных маститом коров, и адъюванта – гидрата окиси алюминия (5 %). Введение подкожное – в область средней трети шеи, коровам – в лактационный
период, двукратно (2-е введение не ранее, чем на 4-ый день после отела) с интервалом 14 дней, в дозах 5,0 и 5,0 мл соответственно (при ревакцинации –
однократно, в дозе 5,0 мл), нетелям – двукратно, в тех же дозах и интервале, 1е введение – не позднее чем за 40 дней до отела.
Эффективность иммунизации указанной вакциной по показателю заболеваемости коров клиническим маститом, составила 85,4 %. При проведении
ежемесячных (в течение 6-ти месяцев) бактериологических исследований секрета вымени коров опытной (15 гол.) и контрольной (12 гол.) групп у вакцинированных животных патогенной микрофлоры не было выделено, у 5-ти коров
и первотелок контрольной группы (41,7%) в разные сроки исследования были
изолированы культуры золотистого стафилококка.
По результатам серологических исследований вакцина оказалась иммуногенна по отношению к золотистому стафилококку и дисгалактийному стрептококку. Максимального значения титр антител достигает в послеродовый
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период, а профилактический уровень антител (свыше 1:32) сохраняется более
6 месяцев.
Выводы. Таким образом, считаем, что с помощью модифицированного
диско-диффузионного метода для определения чувствительности микрофлоры
к комплексным антимикробным препаратам, использования дезинфицирующего средства «Лорена» и ассоциированной вакцины против маститов и эндометритов крупного рогатого скота нам удалось добиться усовершенствования
профилактических мероприятий в борьбе с маститом коров в сельскохозяйственных предприятиях.
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Резюме: в данной статье предлагается математический метод при расчете питательной
ценности рационов на основании требований к продуктивности, а также качеству молока,
условий содержания и физиологического состояния животных. Приводится информация
о питательной ценности протеиновых концентратов, используемые при расчете рационов
кормления высокопродуктивных молочных коров.
Summary: this article proposes a mathematical method for calculating the nutritive value of diets
based on the requirements for productivity, as well as milk quality, conditions of maintenance and
physiological state of the animals. Information about the nutritive value of protein concentrates
used in the calculation of feed rations for highly productive dairy cows is given.
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Организация сбалансированного кормления коров – это решающее условие их высокой молочной продуктивности [1, с.47]. Так, важно не только использовать высококачественные корма, но и правильно оптимизировать рационы, так как уровень продуктивности и долголетие коров зависит, главным образом, от количества питательных веществ, баланса витаминов и минеральных
веществ.
Поэтому цель наших исследований – оптимизация энергетического, углеводного, протеинового и минерального питания коров с продуктивностью 9000
кг молока за лактацию.
Объектом исследования являются 100 коров айрширской породы за 10
дней до запуска из животноводческого комплекса «Новое Романово» ООО
«Калужская Нива» Медынского района Калужской области.
Материалы и методы исследования. Материалом для исследования послужили данные зоотехнического учета. Коров разделили на 2 группы по 50 голов в каждой.
Использовали рационы кормления сухостойных коров: 1 группа с удоем 30,2

кг – основной рацион+ 0,5 кг рапсового и 1,7 кг соевого шротов; 2 группа с
удоем 29,6 кг – основной рацион+ 0,5 кг соевого и 1,7 кг рапсового шротов.
Все животные находились в одинаковых условиях содержания. Создание сбалансированного рациона – это сложный процесс, включающий в себя 4 этапа.
На 1-м этапе подбирают показатели, которые необходимы и достаточны для
обеспечения потребности животных в питательных веществах. На данный момент применяют для баланса рациона коров обменную чистую энергию лактации. Из протеинов используют: сырой расщепляемый и нерасщепляемый в
рубце протеин. Важные показатели – это сырая, кислотно-детергентная и
нейтрально-детергентная клетчатки. Также в рационе нормируют крахмал и
сахар, а минеральный баланс основан на содержании кальция, фосфора, магния
и натрия. При 2-м этапе рассчитывают потребность животного в этих питательных компонентах. А в 3-й, самый важный этап, входит оценка питательной
ценности всех веществ корма по перечню показателей, по которому идет баланс рациона. И завершается расчёт 4-м этапом, где происходит расчет состава
рациона ресурсов сырья, которые имеются в хозяйстве.
Результаты и их обсуждение. Для оптимизации используются рационы
двух групп для сухостойных коров. В таблице 1 представлен суточный рацион
для сухостойных коров айрширской породы.
Таблица1 – Суточный рацион для сухостойных коров с живой массой
500 кг
Группа

Гол

Рапс.
Премикс
Сено, Сенаж,
Соев.ш Кукуруза Соль, Мел,к
Минвит, Силос,
шрот,к
транзит,
кг
кг
рот,кг др.,кг
кг
г
кг
кг
г
кг

Сух-1(первая)

50

103,5

1000

25

85

48,5

2,2

8,3

11

12,5

150

Сух-1(вторая)

50

103,5

1000

85

25

48,5

2,2

8,3

11

12,5

150
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Анализируя таблицу 1, следует сказать, что наибольшую долю в рационе
составляют сочные корма, затем – протеиновые концентраты – соевый и рапсовый шроты, которые используются в рационе для поставки энергии, развития плода и для исключения быстрой потери массы после отёла.
Определим питательность рационов у двух групп коров (таблица 2).
Таблица 2 – Питательность рационов сухостойных коров
Вид корма
Сено, кг
Сенаж, кг
Рапсовый шрот/Соевый
шрот
Силос, кг
Кукуруза дроблёная, кг
Соль, г
Мел, г
Премикс транзит, кг
Минвит, кг
Параметр
Ед.
Сухое вещег
ство
СП/ кг СВ
%
ОЭ-КРС/кг
МДж
СВ
СК/кг СВ
%
КДК/НДК
%
Сахар/ПП
г

Удой 30,2 кг – I группа

Удой 29,6 кг – II группа

2,1
20

2,1
20

0,5/1,7

1,7/0,5

3
1
44
166
0,22
0,25
Содержание

3
1
44
166
0,22
0,25
Содержание

14,6

14,7

16,87

16,73

10,35

10,67

17
27/38
0,9

16,7
24/35
0,9

Следует отметить, что рацион коров II группы при кормлении большей
доли рапсового шрота оказался более питательным и сбалансированным, превышая показатели I группы по сухому веществу и обменной энергии на 0,1 г и
0,32 МДж соответственно. При меньшем проценте нейтрально-детергентной
клетчатки (НДК) животное потребляет больше корма, этот показатель более
точно определяет поедаемость коровой сухого вещества. Чем ниже процент
кислотно-детергентной клетчатки (КДК), тем больше корма сможет переварить корова, то есть, данный компонент способствует лучшей оценке усвояемости сухого вещества. Поэтому желательно, чтобы процент НДК не превышал 35%, а КДК – 25%. Данным показателям более соответствует рацион для
II группы коров.
Для оптимизации и определения эффективности рационов I и II групп коров произвели расчёты по следующим показателям:
Биологическая эффективность коров (БЭК) рассчитана по формуле В.Н.
Лазаренко [2, с.27]:
БЭК =

У∗С
Ж

,

где: У – удой за 305дней лактации, кг; С – содержание сухого вещества в
молоке, %; Ж – живая масса коров, кг.
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Коэффициент биологической полноценности (КБП) определён по формуле О.В. Горелика [3, с.40]:
КБП =

У∗СОМО
Ж

,

где: У – удой за 305 дней лактации, кг; СОМО – содержание сухого обезжиренного молочного остатка, %; Ж – живая масса коров, кг.
Кормовой коэффициент (FCR) рассчитан по следующей формуле [4]:
FCR =

DMI
MY

,

где: DMI и MY – потребление сухого вещества и удои, кг, соответственно.
Валовую эффективность использования кормов (GFE) рассчитывали по
формуле [4]:
MY

GFE = DMI ,

где также: DMI и MY – потребление сухого вещества и удои, кг, соответственно.
Биологический потенциал коров при использовании шротов представлен
в таблице 3.
Таблица 3 - Биологический потенциал коров в зависимости от
использования шрота
Группа коров

Показатель

I
50
9211±1,3***
4,12±0,1*
3,32±0,1
12,5±0,1***
8,58±0,1
230±0,2***
158,1±0,5***
0,59±0,1
1,73±0,1

Число коров, гол.
Удой, кг
МДЖ, %
МДБ, %
Сухое вещество, %
СОМО, %
БЭК, %
КБП, %
FCR, кг
GFE, кг

II
50
9089±1,3***
4,23±0,1*
3,3±0,1
13±0,1***
8,9±0,2
236,3±0,3***
161,8±0,7***
0,58±0,1
1,69±0,1

Исходя из таблицы, наивысший удой за 305 дней лактации отмечен у животных I группы и составляет 9211 кг молока, что на 122 кг больше, чем у коров
II группы. Также коровы I группы имеют более высокий процент белка
(3,32%), но уступает II группе по массовой доле жира на 0,13%. У коров II
группы отмечено самое высокое содержание сухого вещества и СОМО в молоке – 13% и 8,9%, что больше при сравнении с животными I группы на 0,5%
и 0,32% соответственно. Превосходство II группы коров над I по коэффициентам БЭК и КБП составило 6,3% и 3,7% соответственно. Показатели коэффициента FCR и GFE у коров II группы были ниже, чем у животных I группы на 0,01
и 0,04 кг соответственно, следовательно, рацион II группы коров имеет более
высокую эффективность от потребления сухого вещества.
Заключение. Таким образом, с экономической точки зрения лучше оптимизировать рацион сухостойных коров на основе рапсового шрота, поскольку,
по сравнению с соевым шротом, стоимость его значительно ниже. Также во II
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группе биологическая эффективность коров (БЭК) и коэффициент биологической полноценности (КБП) имеют более высокие значения. Оптимальная доля
НДК в рационе коров II группы способствует выработке полноценной жвачки,
больше вырабатывается слюны, которая обладая буферными свойствами, снижает кислотность рубца. А это исключает возникновение ацидоза в организме,
что особенно важно в сухостойный период, способствует лучшему потреблению сухого вещества и повышению молочного жира. Поэтому рекомендуем
оптимизировать рационы молочных коров на основе рапсового шрота.
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Резюме. В статье описаны особенности гистологического строения дефинитивного яичника у перепелок-несушек. Фолликулярная иерархия яичника у перепелок представлена следующими видами фолликулов: экстрафолликулярными, примордиальными, первичными,
растущими, созревающими, постовуляторными и атретическими.
Summary. The article describes the features of the histological structure of the definitive ovary in
laying quails. The follicular hierarchy of the ovary in quails is represented by the following types
of follicles: extrafollicular, primordial, primary, growing, maturing, postovulatory and atretic.

Современное промышленное перепеловодство в Беларуси является наиболее динамичной отраслью продуктивного птицеводства. Оно способно производить продукцию в больших объемах и в сжатые сроки независимо от сезона
года, поэтому находится в числе важнейших источников пополнения продовольственных ресурсов страны [1].
Однако ряд важнейших фундаментальных вопросов по морфологическому становлению органов у перепелок-несушек в условиях промышленного
птицеводства и проблем повышения его эффективности исследованы недостаточно или требуют пересмотра с позиции современной науки. Не уделялось
достаточного внимания комплексному, систематизированному изучению морфологических базовых принципов формирования репродуктивной системы, в
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том числе ее исполнительного звена – яичника у перепелок-несушек в условиях птицеводческих предприятий промышленного типа.
Цель работы – изучить морфологическую характеристику дефинитивного
яичника перепелов.
Гистологические исследования яичника проводили общепринятыми методами. Для морфологических исследований от птиц отбирали яичник, вырезали
кусочек размером 1,5×1,5 см посередине и фиксировали в нейтральном 10%
растворе формалина. Затем морфологический материал подвергали уплотнению путем заливки в парафин по общепринятым методикам. Изготавливали
гистологические срезы толщиной 5-7 мкм на санном МС-2 микротоме.
В результате проведенных исследований установлено, что у перепелов непарный левый яичник, гроздевидной формы. Покровный эпителий яичника
представлен однослойным призматическим. Вокруг наиболее крупных яйцеклеток выявляется текальная оболочка. Тека подразделяется на два слоя: внутренняя тека прилежит к фолликулярному эпителию и в ней различают гладкомышечный, соединительнотканный и сосудистый слои, а наружная тека состоит из интерстициальных клеток и адипоцитов.
Фолликулярная иерархия яичника у перепелок представлена следующими
видами фолликулов: экстрафолликулярными, примордиальными, первичными, растущими, преовуляторными (созревающими), постовуляторными и
атретическими.
Атрезии в яичнике перепелов подвергаются фолликулы всех стадий развития. Формирование атретического тела зависит от стадии развития фолликула. У перепелов встречаются разные виды атрезии – железистая, жировая, а
иногда и кистозная, которой чаще подвергаются созревающие фолликулы.
Одной из важных клеточных популяций, определяющих функцию яичника, являются интерстициальные клетки. У перепелок выявлено два вида клеток: стромальные и текальные. Стромальные интерстициоциты располагаются
в межфолликулярной соединительной ткани коркового вещества, текальные –
в теке растущих фолликулов.
Мозговой или сосудистый слой яичника перепела содержит многочисленные кровеносные сосуды – артерии мышечного типа и вены с четко выраженной структурой стенок. Корковый и сосудистый слои теряют четкость границ
в результате взаимного прорастания.
Таким образом, полученные результаты углубляют, расширяют и дополняют данные по возрастной и сравнительной морфологии репродуктивной системы птиц, и будут являться критерием для их оценки в практическом птицеводстве.
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Резюме. Патологии желудочно-кишечного тракта у свиней часто регистрируются в промышленном свиноводстве, бактериальные инфекционные заболевания, такие как сальмонеллез и колибактериоз снижают привесы, существенно увеличивают падеж животных.
Своевременная диагностика и лечение данных заболеваний позволяет существенно снизить
экономический ущерб предприятия.
Summary. Pathologies of the gastrointestinal tract in pigs are often registered in industrial pig
breeding, bacterial infectious diseases such as salmonellosis and colibacteriosis reduce weight
gain, significantly increase the death rate of animals. Timely diagnosis and treatment of these diseases can significantly reduce the economic damage of the enterprise.
Ключевые слова: патологоанатомические изменения, сальмонеллез, колибактериоз, свинья
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Введение. Актуальность выбранной темы определяется тем, что среди
всех форм болезней у свиней первое место занимают патологии желудочнокишечного тракта, наносящие серьезный экономический ущерб предприятию.
Желудочно-кишечные болезни поросят из-за их широкого распространения,
представляют собой значительную проблему для ветеринарной науки и практики. На их долю приходится 60-70 % от общего числа заболеваний поросят.
Материалы и методы. Для решения поставленной задачи было проведено вскрытие и патологоанатомическое исследование трупов поросят.
Результаты исследований. При патологоанатомическом вскрытии 10
трупов поросят погибших от сальмонеллеза в слепой, ободочной, дистальной
части тощей и в подзвдошной кишках обнаружили многочисленные круглые
очаги дифтеритического воспаления. Со стороны слизистой кишки незначительные тонкие мягкие желтовато-белые пленки фибрина или плотноватые
желтовато-белые струпья, глубоко захватывающие в кишечную стенку. Постоянно наблюдались поражения лимфатических узлов брызжейки. Они увеличены до 3-5 см в диаметре, суховаты на разрезе, содержат четко ограниченные,
легко вылащивающиеся очаги из плотной желтовато-белой массы. У некоторых животных аналогичные изменения регистрируются в подчелюстных, заглоточных и средостенных лимфоузлах, отмечали фибринозное воспаление
миндалин с участками некроза, лобарную серозно-катарально-фибринозную
пневмонию и увеличение селезенки. Отдельные участки легких разного размера, неравномерной серо-белой окраски в сочетании с темно-красными участками, плотной консистенции; с поверхностого разреза которых выделялось
гнойное содержимое, в воде такие кусочки находились в полупогруженном состоянии). Отмечена зернистая дистрофия почек (они слегка увеличены, неравномерного серо-красного цвета с нечетко ограниченными полосчатыми
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участками серо-белого цвета; на разрезе: поверхность мутная, граница коркового и мозгового вещества сглажена), в почках обнаружили милиарные ареактивные сухие некрозы (множественые мелкие, диаметром 1-2 мм серо-белые,
четко ограниченные, бесструктурные участки без выраженной зоны реакции
вокруг). Сердечная мышца дряблая, серо-белого цвета, мутная с нечетким рисунком мышечных волокон (альтеративный миокардит). Почки малокровны, в
проксимальных канальцах дистрофические изменения вплоть до тубулонекроза, интерстициальный отек, кровоизлияния. Печень застойно гиперемирована, с признаками зернистой дистрофии (неравномерная окраска темнокрасного цвета с синюшным оттенком, притупленные края, пятнистые участки,
уходящие вглубь органа). Острый серозный спленит (селезенка увеличена в
1,5-2 раза, плотновато-упругая, с притуплёнными краями, красно-коричневого
цвета, сочная на разрезе); селезенка с признаками атрофии (уменьшена серокоричневого цвета, плотноватая, сухая на разрезе, соскоб слабый, на разрезе
относительно большое количество серо-белого цвета участков стромы).
При наружном осмотре 10 трупов поросят, погибших от колибактериоза
наблюдали признаки обезвоживания, щетина сухая и взъерошенная, анальное
отверстие окрашено жидким, желтовато-белым калом. Волосы легко вырываются из волосяных фолликулов, глаза запавшие, конъюнктива гиперемирована. При осмотре открытых полостей тела поросят выявляется гиперемия и
кровоизлияния в органах и на серозных покровах. Прямая кишка геморрагически воспалена. Почки опухшие, пастообразной консистенции, неравномерно
окрашены с поверхности: на серовато-желтом фоне (гранулярная и жировая
дистрофия) под собственной капсулой имеется множество четко очерченных
точечных, пятнистых и полосчатых участков темно-красного цвета (кровоизлияния). На срезе: поверхность среза сочная, сосочки темно-красного цвета,
четко отграничены от мозгового вещества и набухшие, острый серозный
нефрит. Печень увеличена, с тупыми краями, отечная, рыхлой или пастообразной консистенции, легко разрывается; с поверхности и в разрезе охристо-желтого цвета с большим количеством различных размеров четко ограниченных
темно-красных участков – кровоизлияний. Септическая селезенка: увеличенная, опухшая, с притупленными краями, неровного серо-красного цвета со
множеством четко ограниченных участков разного размера и формы на поверхности – острый альтернативный спленит. Лимфатические узлы увеличены,
плотные, с кровоизлияниями под капсулой. На срезе: поверхность среза выпуклая, сочная, имеется много четко ограниченных мелких точечных участков
темно-красного цвета – острый серозный лимфаденит. Сердце со стороны эпикарда имеет неравномерный пятнистый цвет, обусловленный сочетанием
участков темно-красного (гиперемия и кровоизлияние), красно-коричневого
(участки интактного миокарда) и серовато-белого цвета (дистрофия и некроз
миокарда) – острый альтеративный миокардит. В области сердечного клапана
кровоизлияния. Исследование легких с поверхности помогает увидеть неравномерный цвет: наблюдаемый на верхушечных и сердечных долях, диафрагмальные доли темно-красные. Легкие уплотнены и имеют притупленные края.
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В разрезе: сочетание участков серо-розового цвета (гиперемированных, но
близких к норме) и темно-красного цвета являются участками острого катарального воспаления. Кусочки, вырезанные из таких областей, были наполовину погружены в воду – острая катаральная бронхопневмония.
Заключение. Подводя итог исследованиям, мы пришли к выводу, что патоморфология внутренних органов является важным диагностическим фактором, при исследовании которого можно выявить нарушения в здоровье животного. Изучение патоморфологических изменений, вызванных течением сальмонеллеза и колибактериоза, необходимо для дифференциальной диагностики
данной инфекционной кишечной патологии.
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Резюме. Микотоксикозы широко распространены во всех странах мира, что требует разработки эффективных методов защиты животных от микотоксинов. В статье представлены сведения о роли секвестрантов в лечении и профилактике микотоксикозов у животных.
Summary. Mycotoxicoses are widespread in all countries of the world, which requires the development of effective methods for protecting animals from mycotoxins. The article presents information on the role of sequestrants in the treatment and prevention of mycotoxicosis in animals.
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Современное животноводство – одна из ведущих и перспективных отраслей агропромышленного комплекса. Необходимым условием получения качественной животноводческой продукции является соблюдение условий содержания и кормления сельскохозяйственных животных. Однако значительная
часть кормов подвергается загрязнению микотоксинами [1-5], что негативно
отражается на здоровье и продуктивности животных.
Микотоксины представляют собой вторичные метаболиты микроскопических грибов, в первую очередь, таких как Aspergillus, Fusarium и Penicillium
spp. Немало токсигенных грибов среди представителей других родов: Alternaria, Chaetomium, Cladosporium, Claviceps, Diplodia, Myrothecium, Monascus,
Phoma, Phomopsis, Pithomyces, Trichoderma, Stachybotrys [5-7]. Чаще всего в
кормах встречаются следующие микотоксины: афлатоксины, цитринин, трихотецены, такие как дезоксиниваленол, патулин, охратоксин А, фумонизины и
зеараленон, а также некоторые токсины эндофитных грибов (токсины спорыньи) [5, 6, 8].
Эффективными средствами профилактики и борьбы с микотоксикозами
являются секвестрирующие агенты. Это вещества, способные связывать микотоксины или их метаболиты, результатом чего является формирование устойчивых комплексов. Секвестранты, используемые для профилактики микотоксикозов в животноводстве, можно условно разделить на две основных группы:
адсорбенты и биотрансформирующие агенты [6, 8]. Роль энтеросорбентов в ветеринарной медицине достаточно хорошо изучена и описана [9-14].
Биотрансформирующие агенты расщепляют микотоксины до менее токсичных или нетоксичных метаболитов, снижая таким образом их вредное воздействие на организм [15]. К ним относятся некоторые бактерии, дрожжи, ферменты, растительные экстракты и антиоксиданты.
Например, Eubacteria, Anaerofilum, Collinsella, Bacillus и Clostridiales биотрансформируют дезоксиниваленол в жидкой среде [1]. Flavobacterium
aurantiacum в течение 12 часов полностью инактивирует афлатоксин G и частично – афлатоксин B1 из жидкой среды; Mycobacterium fluoranthenivorans sp.
снижает концентрацию афлатоксина В1 до 70-80% от исходной в течение 36
часов, а через 72 часа полностью нейтрализует токсин [8]. В исследованиях in
vitro Lactobacillus spp. также нейтрализовали афлатоксин В1. Через 6 часов инкубации концентрация его в растворе снизилась в среднем на 36%, а через 24
часа – на 60% от исходной [16]. При применении добавки «Бацелл-М», состоящей из микробной массы живых бактерий Bacillus subtilis, Lactobacillus paracasei, Enterococcus faecium, уровень микотоксинов Т-2 и дезоксиниваленола в
кормах снизился на 76% и 38% соответственно [17]. Применение пробиотиков
Бацелл-М и Моноспорин в опытах на лабораторных мышах, а позже на свиноматках показало их эффективность в отношении дезоксиниваленола и Т-2 токсина [18].
Некоторые виды грибов также способны разрушать микотоксины, преобразуя их в менее токсичные соединения. Грибы Penicillium raistrickii NRRL
2038 превращают афлатоксин В1 в новое соединение, аналогичное
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афлатоксину В2 [8]. R. stolonifer, R. oryzae и R. microspores в экспериментах in
vitro полностью разлагают зеараленон в ферментированной смеси кукурузы и
сои [19]. Aspergillus niger также способны разлагать охратоксин А до менее
токсичного соединения. Exophalia spinifera, Rhinocladiella atrovirens метаболизируют фумонизины [8].
Дрожжи, продуцирующие астаксантин, и отдельные штаммы дрожжей
Trichosporon mycotoxinivorans ускоряют выведение и активизируют трансформацию охратоксина. T. mycotoxinivorans также проявляет активность в отношении зеараленона [20]. Подобными свойствами обладают и Candida tropicalis,
Torulaspora delbruckii, Zygosaccharomyces rouxii и несколько штаммов
Saccharomyces [21]. Детоксикация афлатоксина В1 штаммами Saccharomyces
cerevisiae составляет в среднем 65% после 24 ч инкубации [16]. Дрожжи Pichia
ohmeri и Saccharomyces cerevisiae существенно снижают уровень патулина в
субстрате [22]. S. Cerevisiae также продемонстрировали способность снижать
концентрацию зеараленона. После 6 ч инкубации наблюдалось снижение содержания зеараленона на 24-42% (в среднем 34%), через 24 ч концентрация
снизилась в среднем на 52% от начальной [16].
Бактерии и грибы нейтрализуют микотоксины за счет ферментов, содержащихся в них. Некоторые ферменты стали выделять из клеток и использовать
в качестве самостоятельных детоксицирующих агентов в борьбе с микотоксикозами. Самый широкий набор ферментов, действующих на микотоксины и известных на сегодняшний день, относится к классам оксидоредуктаз и гидролаз
[23]. Фермент, выделенный из Pleurotus ostreatus, показал высокую активность
в отношении афлатоксинов при температуре среды 250 C и pH 4,0–5,0 [8]. В
эксперименте установлено, что гидролаза, выделенная из гриба Clonostachys
rosea, способна детоксицировать зеараленон [24].
Фитобиотики, такие как растительные экстракты и антиоксиданты, часто
включаются в состав средств для детоксикации микотоксинов, чтобы уменьшить окислительный стресс и улучшить состояние кишечника. Например, витамин Е зарекомендовал себя как кормовая добавка, способная детоксицировать Т-2 токсин [16, 25].
Таким образом, в профилактике кормовых микотоксикозов сельскохозяйственных животных значительную роль играют секвестранты, обладающие
биотрансформирующими свойствами. Наиболее известны бактерии, микроскопические грибы, в том числе дрожжи, а также ферменты, фитобиотики.
Многие из них продемонстрировали свою эффективность не только в лабораторных условиях, но и уже внедрены в животноводство как средства с доказанной эффективностью для лечения и профилактики микотоксикозов.
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Резюме: Проведен анализ изменения молочной продуктивности коров в зависимости от
длительности сервис – периода по первой лактации. Установлено, что к увеличению продолжительности лактации и повышает продуктивность животных относительно удоя
за весь период лактации на 238 -988 кг.
Summary: The analysis of changes in dairy productivity of cows depending on the duration of the
service period for the first lactation was carried out. It was found that it increases the duration of
lactation and increases the productivity of animals relative to milk yield for the entire lactation
period by 238 -988 kg.

Увеличение производства продукции животноводства приоритетная задача для работников агропромышленного комплекса страны. Особое значение
придается развитию молочного скотоводства, продуктами которого являются
молоко и говядина [1]. Главным направлением по увеличению продукции
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молочного скотоводства является использование животных высокопродуктивных пород. Наиболее распространенными в нашей стране являются отечественная черно-пестрая и голштинская породы, которые являются родственными по происхождению [2]. Начиная с конца 70-х годов прошлого столетия
вторая использовалась для скрещивания с отечественным молочным скотом.
Широкое применение генофонда лучшей мировой молочной породы для совершенствования и повышения продуктивности отечественного молочного
скота, в том числе маточного поголовья черно-пестрой породы привело к созданию большого массива высокопродуктивного голштинизированного чернопестрого скота, имеющего отличия по продуктивным и фенотипическим признакам в зависимости от зоны разведения [3]. В настоящее время продолжается
использование семени мирового генофонда быков-производителей голштинской породы, что привело к еще более высокой кровности по голштинам [4, 5].
В настоящее время в связи с принятием Методических рекомендаций по проведению породной инвентаризации племенного поголовья крупного рогатого
скота молочного направления продуктивности (подготовлены рабочей группой Минсельхоза России в реализацию Решения Коллегии Евразийской Экономической Комиссии от 08.09.2020 № 108) животные относятся к голштинской породе. Изучение продуктивных качеств современного молочного скота
в зависимости от различных факторов актуально и имеет практическое значение.
Исследования проводились в одном из племенных репродукторов Свердловской области по разведению голштинизированного черно-пестрого скота
уральского типа. Данными для сравнения служила база ИАС «СЕЛЭКС-Молочный скот». Молочная продуктивность оценивалась по контрольным дойкам
один раз в месяц, качественные показатели молока ежемесячно в средних пробах молока от каждой коровы. Рассчитывали количество молочного жира и молочного белка, коэффициент молочности по общепринятым формулам. В исследования вошли все первотелки, окончившие лактацию, которые были разделены на группы в зависимости от длительности сервис – периода: меньше
60; 60-89; 90-119; 120-149; 150-179;180-209 и более 210 дней.
Нами был проведен анализ изменения молочной продуктивности коров в
зависимости от длительности сервис – периода (таблица 1).
Таблица 1 – Молочная продуктивность коров по первой лактации
Длительность
сервис – периода,
дней
меньше 60
60-89
90-119
120-149
150-179
180-209
более 210
В среднем

Удой за
лактацию, кг

МДЖ, %

МДБ, %

8005±131,9
8473±157,9
8670±152,3
8930±139,5
9160±142,7
8877±98,78
9223±75,34
8715±35,16

3,72±0,004
3,74±0,005
3,73±0,004
3,72±0,004
3,74±0,004
3,70±0,004
3,75±0,003
3,73±0,007

3,14±0,002
3,13±0,002
3,13±0,003
3,10±0,003
3,12±0,002
3,12±0,003
3,09±0,004
3,12±0,006

474

Количество молочного, кг
жира

белка

298±1,51
317±1,49
323±1,37
332±1,67
343±1,27
328±1,89
346±2,01
325±1,86

251±2,44
265±2,79
271±2,74
277±2,61
286±1,13
277±2,11
285±1,98
272±1,87

Из данных, представленных в таблице видно, что в хозяйстве используется достаточно высокопродуктивный молочный скот и продуктивность первотелок в среднем за первую лактацию составляет 8715±35,16 кг. Удой коров
различается в зависимости от длительности сервис – периода. Более высокий
удой имели коровы-первотелки с длительностью сервис – периода более 200
дней – 9223±75,34 кг. На втором месте оказались первотелки с удоем 9160 кг и
длительностью сервис – периода 150-179 дней. По массовой доле жира и белка
в молоке особых различий между группами первотелок с разной длительностью сервис – периода не установлено.
Наименьший удой имели коровы-первотелки с длительностью сервис –
периода менее 60 и 60-89 дней. Средняя продуктивность этих животных составила 8239 кг при среднесуточном удое 27,0 кг. Этот показатель мы взяли за
основу для того, чтобы проанализировать эффективность увеличения длительности сервис – периода, относительно оптимальных показателей.
Были определены средние показатели длительности сервис – и межотельного периодов, а также продолжительность лактации. Длительность физиологических периодов взаимосвязаны. От длительности сервис – периода напрямую зависят длительность лактации и межотельного периода (рис. 1).

Рисунок 1 – Длительность физиологических периодов
технологического цикла
Выявлено, что у большого количества животных длительность сервис –
периода превышает оптимальные показатели длительности физиологического
периода технологического цикла производства молока.
Для оценки эффективности увеличения длительности сервис периода мы
использовали средневзвешенные показатели удоя за 305 дней лактации (рис.
2).
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Рисунок 2 – Показатели молочной продуктивности в зависимости от
длительности сервис – периода, кг
На рисунке наглядно видно, что увеличение длительности сервис – периода
приводит к увеличению продолжительности лактации и повышает продуктивность животных относительно удоя за весь период лактации на 238-988 кг.
Незначительное увеличение удоя за лактацию относительно средних показателей за 305 дней позволяет говорить о том, что удой за период после 305
дня лактации не позволяет сделать вывод об повышении эффективности производства молока за счет увеличения удоя при повышении длительности лактации, о чем можно судить по среднесуточным удоям коров-первотелок за лактацию и периодам лактации (рис. 3).

Рисунок 3 – Среднесуточные удои по периодам лактации, кг
На рисунке видно, что удлинение лактации приводит к резкому снижению
удоя в конце лактации, что дает возможность сделать вывод о том, что удлинение лактации за счет увеличения длительности сервис – периода не повышает
эффективность производства молока, поскольку затраты на содержание в этот
период, несмотря на некоторое увеличение количества молока перекрывают
прибыль от его реализации.
В стаде маточного поголовья хозяйства существует проблема с воспроизводством (рис. 4).
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Рисунок 4 – Коэффициенты воспроизводительной способности
Коэффициент воспроизводительной способности показывает уровень воспроизводства в стаде. Установлено, что если коэффициент воспроизводительной
способности (КВС) равен 0,95 и стремиться к единице, то уровень воспроизводства считается хорошим. Снижение КВС ниже 0,95 говорит о нарушениях.
Коэффициент воспроизводительной способности маточного поголовья в
разрезе возраста составляет 0,87, что говорит в целом о снижении уровня воспроизводства в стаде. В стаде имеются первотелки с высокими показателями
воспроизводства и имеется группа животных, у которых возможно повысить
воспроизводительные качества, которые незначительно отличаются от требуемых для поддержания технологического цикла производства молока, длительностью 365 дней.
Таким образом, можно сделать заключение о существующих проблемах с
воспроизводством, которые необходимо решать. Повышение удоя за лактацию
хотя и связано с увеличением длительности сервис – периода и соответственно
лактации не эффективно.
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Резюме. В хозяйстве используется высокопродуктивный молочный скот и созданы условия для
проявления его генетического потенциала. В среднем по стаду молочная продуктивность коров составила более 10 000 кг. Изменение показателей молочной продуктивности в зависимости от возраста идут по общим закономерностям лактационной деятельности.
Summary. The farm uses highly productive dairy cattle and conditions have been created for the
manifestation of its genetic potential. On average, the dairy productivity of cows in the herd was
more than 10,000 kg. Changes in indicators of milk productivity depending on age follow the general patterns of lactation activity.

Увеличение производства молока и молочной продукции для обеспечения
населения страны полноценными продуктами питания собственного производства напрямую связано с развитием молочного скотоводства. В настоящее
время для этого используется высокопродуктивный скот молочных пород отечественной и зарубежной селекции [1]. При промышленном производстве молока большое внимание уделяется технологическим признакам коров, которые
необходимо учитывать при организации содержания, кормления, доения животных. Это поставило перед селекционерами задачу по выведению таких пород и типов крупного рогатого скота, которые в условиях промышленной технологии производства молока будет эффективно проявлять свой генетический
потенциал продуктивности, оставаясь здоровыми продолжительное время.
Наиболее пригодной для промышленного производства молока был и остается
голштинский скот [2]. Его длительное время широко использовали и продолжают использовать для скрещивания с отечественными породами для повышения обильномолочности и улучшения технологических качеств коров по их
пригодности к промышленной технологии производства молока [3]. Созданы
большие массивы помесного скота в различных природно-климатических зонах страны, отличающиеся между собой по хозяйственно-полезным признакам, связанным с зоной разведения и породными ресурсами, используемыми
для получения результатов. Во многих регионах были оформлены новые высокопродуктивные породные типы черно-пестрого скота. Так в Свердловской области зарегистрирован уральский тип. В настоящее время продолжается широкое использование мирового генофонда голштинских быков-производителей,
что привело к поглотительному скрещиванию маточного поголовья чернопестрого скота улучшающей голштинской породой [4, 5]. Изучение хозяйственно-полезных признаков у коров современного молочного скота зоны
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разведения, в том числе по лактациям, актуально и имеет научное и практическое значение.
Исследования проводились на поголовье коров одного из типичных племенных репродукторов Свердловской области по разведению голштинского
черно-пестрого скота. Использовались данные племенного, зоотехнического и
ветеринарного учета базы ИАС «СЕЛЭКС-Молочный скот». В обработку вошли все коровы – 190 голов, закончившие лактацию на 01.12.2021 года. Учитывались удой за лактацию в зависимости от лактации, МДЖ и МДБ по периодам лактационной деятельности. Рассчитывались показатели – количество
молочного жира и белка.
В обработку вошло 200 голов коров, окончивших лактацию на период исследований. Основное поголовье было представлено молодыми животными
количество которых составляло 131 голова или 65,5% от общего (рис. 1).

Рисунок 1 – Структура стада по возрасту в лактациях, %
На диаграмме наглядно видно, что основное поголовье коров закончили
первую и вторую лактации и только 34,5% маточного поголовья – это полновозрастные коровы, закончившие третью и старше лактации. Следует отметить, что
коров по 5-7 лактации в стаде единицы. Из 200 голов их всего 8 голов или 4,0%.
Основным показателем оценки молочной продуктивности коров является
их молочная продуктивность и качество молока – МДЖ и МДБ в молоке. Данные по молочной продуктивности коров по лактациям представлены в таблице
1.
Таблица 1 – Динамика молочной продуктивности коров по лактациям
Лактация

Удой, кг

МДЖ, %

МДБ, %

1
2
3
4
5
6
7
В среднем

9656±80,43
11043±78,26
10872±135,13
11241±90,90
9925±96,17
7558±0,00
11244±81,23
10220±92,14

4,05±0,003
4,02±0,003
4,10±0,003
4,08±0,004
4,05±0,002
4,16±0,000
3,86±0,002
4,06±0,002

3,17±0,002
3,24±0,002
3,24±0,002
3,21±0,002
3,16±0,001
3,23±0,000
3,28±0,002
3,22±0,001
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Количество молочного
Жира, кг
Белка, кг
391±0,68
306±0,95
444±2,86
358±2,32
446±2,19
352±2,28
459±3,28
361±1,61
402±1,96
314±0,98
314±0,00
185±0,00
434±1,84
369±0,32
415±1,91
329±1,43

Из данных таблицы видно, что в хозяйстве используется высокопродуктивный молочный скот и созданы условия для проявления его генетического
потенциала. Удои коров повышается с первой лактации до 4 включительно с
некоторым снижением по третьей, что вероятнее связано с объективными причинами по обеспечению полноценного кормления, поскольку хозяйство находится в зоне с резко-климатическими погодными условиями, которые оказывают влияние на качество и количество заготовленных кормов. Кроме того, постоянное изменение закупочных цен на кормовые добавки, без которых в
настоящее время не получить большого молока могло повлиять на их наличие
и оказать негативное влияние на удои коров. Начиная, с 5 лактации продуктивность коров резко снижается, и по 6 лактации составляет 7558 кг, что на 3683
кг или на 32,8% меньше, чем по максимальной 4 лактации. В 7 лактацию удой
возрастает, что объясняется незначительным количеством коров по 7 лактации,
которые оказались высокопродуктивными и имели хорошее устойчивое здоровье.
Молоко изучаемых коров отличалось высокими качественными показателями – МДЖ и МДБ в молоке. Наиболее низкие показатели жира установлены
в молоке коров по 7 лактации – 3,86±0,002%, что взаимосвязано с закономерностями лактационной деятельности коров и при повышении удоя наблюдается снижение показателей качества молока. По остальным лактациям выявлены колебания по МДЖ в молоке, но они соответствовали либо повышению
удоя, либо его снижению и разница была достоверна при низком уровне достоверности Р≤0,05. То есть и тут наблюдается закономерное изменение массовой
доли жира в молоке обратно пропорционально изменению удоя. В молоке коров высокие показатели МДБ в молоке. По этому показателю практически все
животные соответствуют требованиям стандарта по голштинской породе не
менее 3,2%, исключение составляют первотелки. У этих животных это объясняется значительными колебаниями этого признака внутри группы коров по
первой лактации от 2,91 до 3,64%. По пятой лактации средние показатели МДБ
были 3,16%, но количество коров было небольшим и на общие показатели по
стаду они не оказывают влияния.
Высокие удои и хорошие показатели качества молока оказали положительное влияние на выход питательных веществ с молоком – количество молочного жира и молочного белка, которые являются показателями полноценности молока как продукта питания, поскольку молочный жир – это энергетический компонент молока при использовании которого получают большое количество необходимой для организма человека энергии для обеспечения нормальной жизнедеятельности, а молочный белок – это строительный материал
для организма, тем более, что в его состав входят все незаменимые аминокислоты, необходимые для построения систем и органов (рис. 2).
На рисунке наглядно видно, что за лактацию от коров получают значительное количество молочного жира и молочного белка в абсолютных цифрах,
что позволяет говорить о его полноценности как продукта питания. Выход питательных веществ зависит от удоя за лактацию и на рисунке видно,
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Количество молочного Жира, кг

Количество молочного Белка, кг

Всего питательных веществ, кг

802

820

798

391
306

1

803

716

697
444
358

446
352

459
361

2

3

4

499
402
314

5

314
185

6

434
369

7

Рисунок 2 – Выход молочного жира и молочного белка с молоком по
лактациям, кг
что чем больше удой, тем больше молочного жира и молочного белка, полученного с молоком. Закономерность изменения выхода питательных веществ с молоком такая же, как и динамика удоя по лактациям. То есть от полновозрастных животных получено больше жира и белка, чем от молодых животных. Увеличение количества молочного жира и белка продолжалось до 4
лактации включительно. По третьей лактации наблюдалось незначительное
снижение выхода питательных веществ с молоком, по сравнению со второй
лактацией, но оно было незначительным и недостоверным, связано со снижением удоя у коров по этой лактации, которое также было недостоверным.
Удой коров зависит и от такого показателя как количество дойных дней,
по которым оценивался удой за лактацию. Их количество по лактациям представлено на рисунке 3.

Рисунок 3 – Количество дойных дней по лактациям, дней
На рисунке видно, что длительность лактации, по которой оценивалась
продуктивность коров составляет не более 299 дней, что позволяет проводить
сравнение животных по их продуктивным качествам.
В среднем по стаду молочная продуктивность коров составила более
10 000 кг, что еще раз подтверждает высокую племенную ценность маточного
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поголовья. На период исследования в хозяйстве разводился молочный скот
черно-пестрой породы. На маточном поголовье хозяйства использовались
быки улучшающей родственной породы – голштинской. Кровность по улучшающей породе составляла 87,5 и более процентов, что позволяет говорить о
том, что современный черно-пестрый скот в области представляет собой
голштинскую породу, полученную в результате поглотительного скрещивания
черно-пестрой породы голштинской. На основании Методических рекомендаций по проведению породной инвентаризации племенного поголовья крупного
рогатого скота молочного направления продуктивности (подготовлены рабочей группой Минсельхоза России в реализацию Решения Коллегии Евразийской Экономической Комиссии от 08.09.2020 № 108) животные относятся к
голштинской породе.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В ЗАВИСИМОСТИ
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Резюме. Рентабельность производства молока по третьей лактации составила 23,5%, в
то время по первой только 3,9 %, причем все затраты перекрываются в этом случае прибылью за качество молока. Для повышения эффективности производства молока необходимо продолжать работу по повышению продуктивности животных и их племенной ценности.
Summary. The profitability of milk production for the third lactation was 23.5%, while for the first
only 3.9%, and all costs are covered in this case by profit for the quality of milk. To increase the
efficiency of milk production, it is necessary to continue working to increase the productivity of
animals and their breeding value.
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Обеспечение населения страны полноценными продуктами питания собственного производства важнейшая задача, стоящая перед работниками агропромышленного комплекса страны. Особое место в этом принадлежит животноводству, от которого получают продукты животного происхождения, обеспечивающие население необходимыми для нормальной жизнедеятельности
организма питательными веществами, в том числе незаменимыми [1]. Большое
значение придается развитию молочного скотоводства, от которого мы получаем основное количество молока и говядину. Молоко – это продукт, созданный самой природой, где соотношение питательных веществ соответствует оптимальной потребности организма человека и хорошо усваивается. Для его
производства используется крупный рогатый скот молочного и комбинированного направления продуктивности [2]. Основное поголовье молочного скота
представлено отечественной черно-пестрой и зарубежной голштинской породой. Породы являются родственными по происхождению. В стране несколько
десятилетий проходило и продолжается скрещивание маточного поголовья
черно-пестрого скота с быками-производителями голштинской породы с целью повышения обильномолочности. Созданы большие массивы помесного
скота с большой долей кровности свыше 75% по голштинской породе, что позволяет большую часть животных отнести к 4 поколению или чистопородным
по голштинской породе [3]. В Свердловской области еще в 2002 году был официально зарегистрирован новый породный тип черно-пестрой породы – уральский с долей кровности по голштинам 75%. В настоящее время продолжается
использование семени мирового генофонда быков-производителей голштинской породы, что привело к еще более высокой кровности по голштинам [4, 5].
В настоящее время в связи с принятием Методических рекомендаций по проведению породной инвентаризации племенного поголовья крупного рогатого
скота молочного направления продуктивности (подготовлены рабочей группой Минсельхоза России в реализацию Решения Коллегии Евразийской Экономической Комиссии от 08.09.2020 № 108) животные относятся к голштинской породе.
Исследования проводилось на поголовье типичного для Свердловской области племенного завода по разведению голштинизированногочерно-пестрого
скота (голштинской породы с 2022 г.). Использовались данные племенного, зоотехнического и ветеринарного учета базы ИАС «СЕЛЭКС-Молочный скот».
Учитывались удой за 305 дней первой и третьей лактации, МДЖ и МДБ по
периодам лактационной деятельности; длительность сервис – периода. Рассчитывались показатели коэффициента молочности, количество молочного жира
и молочного белка, полученных с молоком. Эффективность производства молока рассчитывалась с учетом всех затрат за период лактационной деятельности по лактациям.
В сельскохозяйственном предприятии разводится скот голштинской породы, полученный в результате поглотительного скрещивания маточного поголовья отечественной черно-пестрой породы с лучшими зарубежными быками-производителями голштинской породы различной селекции. Данные о
483

молочной продуктивности коров по первой и третьей лактации представлены
в таблице 1.
Таблица 1 –Молочная продуктивность коров
Лактация

Показатель

Первая
8715,5±35,16
3,73±0,078
3,12±0,007
325,1±0,81
271,9±0,36
597,0±0,93
560,6±0,93
1554,7±6,40

Удой за 305 дней лактации, кг
МДЖ, %
МДБ, %
Количество молочного жира, кг
Количество молочного белка, кг
Общий выход питательных веществ, кг
Живая масса коров, кг
Коэффициент молочности

Третья
10412,2±77,03
3,71±0,012
3,12±0,011
386,3±0,62
324,9±0,64
711,2±1,12
608,5±1,21
1711,1±1,89

Молочная продуктивность коров в хозяйстве на высоком уровне, причем
отмечается повышение удоя с возрастом коров. Удой в третью лактацию увеличился, относительно первой на 1696,7 кг или на 19,5%. Повышение удоя в
третью лактацию привело к снижению МДЖ в молоке на 0,02%, что, скорее
всего, сопряжено по обратно пропорциональной связи с удоем за лактации.
МДБ в молоке не изменилась. Повышение удоя привело к увеличению выхода
питательных веществ с молоком – количество молочного жира и молочного
белка, на 114,4 кг или на 19,1%, несмотря на снижение МДЖ в молоке. Таким
образом, можно констатировать, что выход питательных веществ с молоком
зависит от удоя.
Несмотря на повышение живой массы у коров, с возрастом увеличивается
коэффициент молочности, по которому судят о конституциональной направленности животных молочного скота в сторону той или иной продуктивности.
Наши животные, имеющие коэффициент молочности 1554,7-1711,1 кг молока
на каждые 100 кг живой массы коров, молочного направления продуктивности.
Любая производственная деятельность предприятия в современных экономических условиях определяется его эффективностью. В отрасли молочного
скотоводства это получение основного продукта и соответственно прибыли от
его реализации. На эффективность работы предприятия, а именно производство молока, оказывают влияние множества факторов как прямых, так и косвенных, но связанных с организацией его получения. Все затраты, которые
идут на обеспечение производства молока, в том числе на получение новорожденного молодняка, его выращивание, содержание коров перед отелом и т.д.
снижают эффективность его производства и окупаемость самого животного с
точки зрения средства производства. Установлено, что окупаемость затрат на
выращивание молочной коровы составляет не менее 3 лактаций.
Нами при оценке эффективности производства молока не учитывались
косвенные затраты. Расчет проводился только по периоду лактационной деятельности со 100% товарностью молока. Мы ставили перед собой задачу по
установлению возраста, когда производство его является рентабельным и
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влиянию на повышение рентабельности качественных показателей молока
(таблица 2).
Таблица 2 – Эффективность производства молока
Лактация

Показатель
1
8715,5
3,73
3,12

3
10412,2
3,71
3,12

Разница +,–
3лактация к
первой
+1696,7
–0,02
–

Удой, кг
МДЖ, %
МДБ, %
Удой в пересчете на базисные жир и
9313
11095
+1782
белок, кг
Себестоимость 1 кг молока, руб.
22,52
18,85
–3,67
Цена реализации 1 кг молока, руб.
21,85
21,85
–
Общая себестоимость, руб.
196287
196287
–
Получено от реализации, руб.
203489
242426
+38937
Прибыль +, убыток –, руб.
7202
46139
+38937
В том числе за счет более высокой
13055
14919
+1864
МДЖ И МДБ
Уровень рентабельность, %
3,7
23,5
+19,8
В том числе за счет качества молока,
6,7
7,6
+0,9
%
Разница, +,–
–3,0
15,9
+18,9
В % от общего
181
33,3
– 147,7
*себестоимость молока в 2020 году составила 19,96 руб. при удое 9829 кг по хозяйству.

Из данных, представленных в таблице видно, что прибыль при производстве молока получают практически от коров, которые используются для производства молока. Полученная прибыль не отражает затраты на общее содержание коров, а только за продуктивный период. Прибыль за первую лактацию
обеспечивается более высокими показателями качества молока, которые оказались выше требований ГОСТ на молоко сырье. По третьей лактации она
обеспечивается как повышением удоя, так и качеством молока. Причем следует отметить, что повышение удоя обеспечивает более высокие показатели
рентабельности производства, нежели качественные показатели молока. Рентабельность производства молока по третьей лактации составила 23,5%, в то
время по первой только 3,9%, причем все затраты перекрываются в этом случае
прибылью за качество молока.
Таким образом, для повышения эффективности производства молока
необходимо продолжать работу по повышению продуктивности животных и
их племенной ценности.
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Резюме. Работа посвящена обсуждению одной из наиболее злободневных проблем современного отечественного молочного скотоводства – выяснению места и значимости
голштинской породы для удовлетворения потребности в производстве молока, молочных
продуктов и говядины. Видимо нет необходимости доказывать, что она по праву занимает
ведущее место в мире по показателям молочной продуктивности, является одной из лучших по технологическим показателям. Безусловно, что порода доказала свою значимость
и заслуживает уважительного отношения. Вместе с тем, ряд европейских стран, по разным предлогам отказались, более того, запретили использование голштинов. Однако, не
впадая в крайности, они никогда не приносили пользу, нам представляется, что необходим
объективный научный и практический анализ сложившейся в стране ситуации, на основании которых можно и нужно расставить приоритеты на государственном уровне, так
как речь идет о Продовольственной безопасности.
Ключевые слова: голштинская порода, продуктивность, адаптивность, воспроизводительные качества, жизнеспособность, преимущества и недостатки

HOLSTEIN BREED, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Gukezhev V.M., Gabaev M.S., Zhashuev Zh.Kh.
The Institute of Agriculture is a branch of the Federal State Budgetary Scientific
Institution "Federal Scientific Center" Kabardino-Balkar Scientific Center of the
Russian Academy of Sciences", Nalchik, Russia
E-mail: kbniish2007@yandex.ru
Summary. The work is devoted to the discussion of one of the most pressing problems of modern
domestic dairy cattle breeding – finding out the place and importance of the Holstein breed to meet
the need for the production of milk, dairy products and beef. Apparently there is no need to prove
that it rightfully occupies a leading place in the world in terms of milk productivity, is one of the
best in terms of technological indicators. Of course, the breed has proven its importance and deserves respect. At the same time, a number of European countries, on various pretexts, refused,
moreover, banned the use of holsteins. However, without going to extremes, they have never been
useful, it seems to us that an objective scientific and practical analysis of the current situation in
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the country is needed, on the basis of which it is possible and necessary to prioritize at the state
level, since we are talking about Food security.
Key words: Holstein breed, productivity, adaptability, reproductive qualities, viability, advantages
and disadvantages

Актуальность. Никогда в истории развития молочного скотоводства России как в последние 25-30 лет так остро не стоял вопрос по воспроизводству
стада и тесно связанной с ним проблемой резкого сокращения продолжительности продуктивного использования коров. Никогда в структуре выбраковки
коров удельный вес животных, бракуемых за год по яловости, не превышал в
совокупности все остальные причины, никогда в структуре себестоимости совокупные затраты на плодотворное осеменение (с учетом затрат на лечение гинекологических заболеваний) не приближалась к затратам на ГСМ, электроэнергию и газ, превышали на запчасти и материалы.
Что изменилось за этот период в отрасли, в чем причина сложившейся ситуации? Анализ показывает, что основными причинами могли послужить в основном два фактора: генотип используемых животных и технология кормления и содержания. По сути других кардинальных изменений в отрасли не произошло.
Введение. Голштинская порода является самой высокопродуктивной,
первой в мире генетический потенциал которой перешагнул 30-ти тысячный
рубеж, казавшийся фантастическим даже в недалеком прошлом, когда пожизненный удой большинства коров отечественных пород не всегда *дотягивал*
до этих показателей. При этом следует подчеркнуть, что эти показатели достигнуты благодаря приемам классической селекции без вмешательства в генетическую структуру, что существенно снизило бы значимость достижения.
Именно достигнутый, при создании соответствующих условий кормления и
содержания, высокий потенциал продуктивности определило ее место и широкое распространение во многих странах мира. Особое место в их числе занимает Россия.
Голштинская порода селекции США и Канады характеризуется наивысшим генетическим потенциалом молочности и комплексом качеств, обеспечивающим лучшую приспособленность к промышленным технологиям. Мировая
популяция коров голштинской породы среди 8-ми наиболее распространенных
в мире молочных пород составляет 25 млн. голов, или 72 процента. Голштины
включены в селекционные программы по совершенствованию многих пород
скота в ведущих странах с развитым молочным скотоводством, также для чистопородного разведения, что позволяет, при создании прочной кормовой базы
и использовании новейших достижений генетической науки и селекционной
практики, резко повысить продуктивность стад [1, 2, 12, 18, 23, 25, 28, 31, 32,
35, 36, 37, 41].
Учитывая высокую молочную продуктивность голштинов в 60-е гг. прошлого столетия в Европейских странах были проведены длительные эксперименты по породоиспытанию, с целью достоверного выявления преимуществ
голштинского скота [17].
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Bosser C.I. [24] установил, что в создании современного типа голштинского скота, помимо племенной работы, не малозначимым является обеспечение обильного и полноценного кормления животных. В структуре рациона
дойного стада концентраты по общей питательности занимают в среднем 40
процентов.
Oldham Y. D., Smith T.S. [33] и Van Radon P. M. [26] заключили, что, по
мнению многих исследователей и практиков, высокий генетический потенциал
молочной продуктивности голштинской породы, достигнуто путем целенаправленного отбора по минимальному числу признаков: величине надоя, с учетом общего выхода молочного жира и типу телосложения.
Голштинский скот более требователен к технологии содержания, кормления и доения, одним из факторов, обеспечивающих молочную продуктивность
коров на уровне 6000–8000 кг молока, является полноценное кормление
[20, 30].
Голландские специалисты одними из первых заметили, что использование
быков американской селекции вело к снижению массовой доли жира и белка в
молоке местных коров, а также к ослаблению конституции и снижению долголетия коров. В 1982 году импорт коров и телок из северной Америки в эту
страну был запрещен. Содействовали этому и ветеринарные соображения [11].
Совершенствование существующих пород, создание новых высокопродуктивных внутрипородных типов, линий быков и семейств коров является
важным направлением научно-технического прогресса в животноводстве [19].
В связи с этим велика роль природно-климатических условий и резистентности
к болезням [29].
Крупный рогатый скот отечественной селекции при соответствующих
(нормальных) условиях ухода, кормления и содержания, незначительно уступая импортным породам по продуктивности, превосходят их по приспособленности к местным условиям, долголетию, качеством продукции и другим признакам [22].
По данным Макарова В.Ю. [14]: «Вследствие поэтапного поглотительного скрещивания коров истобенской породы с быками-производителями пород черно-пестрого генеалогического корня и последующего воспроизводительного скрещивания с линиями голштинской, заметного повышения молочной продуктивности у потомства не наблюдалось».
Импортные семя, эмбрионы и скот оказали неоднозначное влияние на
продуктивность и здоровье отечественных стад [21], способствовали снижению генетического разнообразия и последующему исчезновению пород, имеющих национальное значение [13], созданию массива однотипных животных.
Импортный скот на 70% эрозирован, то есть имеет слабую конституцию, низкую плодовитость, характеризуется наличием уродств и генетических заболеваний [15,16]. Средний срок использования коров за последние 10 лет имеет
устойчивую тенденцию к снижению [27].
Одним из серьезных заболеваний животных голштинской породы является хромота, оказывающая отрицательное влияние на объемы производимого
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молока [38], воспроизводительную способность и состояние здоровья животных [39]. Величина распространенности клинической хромоты голштинского
скота по данным исследований составила 24,6%. У коров-первотелок – 12,8%
и возрастала с каждой лактацией на 8% [34, 40].
Результаты исследований и их обсуждение. В отличие от всех стран, в
СССР мероприятия по использованию генофонда импортных пород всегда
были и, к сожалению, остались принудительно-компанейскими, слабо, а во
многих случаях, необоснованными в силу разных причин. Старшее поколение
еще помнит кампанию начала шестидесятых годов с использованием джерсейской породы, которая никого ничему не научила, которая повторилась в восьмидесятые, но, если джерсейская ни особого вреда, кстати, и ни особой пользы,
не привнесла в отечественное животноводство, а вот с голштинской пока все
не так просто.
Проведенные нами исследования показали, что проблема и необходимость одновременной селекции по комплексу признаков была и остается одной
из наиболее сложных в племенном деле. Молочное скотоводство России, за
последние 40 лет, развивается исключительно под селекционным прессингом
голштинского скота, что, вне всякого сомнения, способствовало повышению
уровня продуктивности коров многих стад. Вместе с тем, незаметно для многих, мы стали терять ряд основополагающих элементов, потери которых достоверно снижает эффективность отрасли. Не проводится целенаправленный отбор, оценка и рациональное использование быков-производителей черно-пестрой, красной степной и швицкой пород, наиболее приспособленных к зональным природно-климатическим условиям, но и по совокупным показателям не
уступающих импортным породам. Возник ряд проблем, которые могут свести
на нет многие достижения [5, 7, 8, 9].
Повышение кровности по голштинам выше ¾ приводит к резкому ослаблению копытного рога, хромоте, снижению воспроизводительных качеств,
приспособленности к пастбищному содержанию. Сложно адаптируется к относительно высокой температуре воздуха степной зоны Юга России в летний
период, достигающей иногда до +39 +40 °С и высокой влажности воздуха в
осенне-зимний период [6]. Резко снижается продолжительность хозяйственного использования, удельный вес мертворожденных телят повышается в среднем до 12-14%, что в три раза выше, чем среди красной степной породы [4].
Повышается удельный вес молодых животных в структуре стада, что приводит
к снижению селекционного дифференциала и эффективности отбора, увеличению количества *проблемных* по воспроизводству животных [10]. Низкие
воспроизводительные качества коров сдерживают темпы воспроизводства
стада, снижают возможности селекции животных по основным признакам [3].
В селекции сложилась парадоксальная ситуация, при которой крупнейшая
по территории и многообразная по природно-климатическим условиям страна,
под давлением рынка и бизнеса, поэтапно, но фактически полностью переходит на разведение одной породы, при этом, не создавая никакой отечественной
селекционной базы. Нам могут сразу возразить, как это, в стране около сотни
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племрепродукторных хозяйств, племзаводов голштинской породы и это
правда, но подскажите, пожалуйста, где можно приобрести сперму быков
красно-пестрой (да и черно-пестрой) голштинской породы отечественной селекции?
Сегодня эта информация доступна каждому, достаточно проанализировать породный состав быков, спемопродукцию которых так красочно, навязчиво, прикрываясь и манипулируя генетической терминологией, в частности,
результатами геномной оценки, повторяемость которых относительно низкая
при оценке по качеству потомства в конкретных хозяйствах и, что самое обидное и не понятное, фактически на 99% представлено импортной селекцией.
Под всякими высокопарными, но абсолютно необоснованными ни теоретически, ни логически, ни экономически предлогами, практически одномоментно,
в стране исчезла спемопродукция всех быков-производителей отечественных
молочных, комбинированных и даже мясных пород крупного рогатого скота и
никто на это не обратил внимание. Невероятно, но к великому сожалению, это
факт, что на сегодня, в ассортименте всех ведущих (центральных) племпредприятиях страны по искусственному осеменению, нельзя найти сперму пары
быков отечественных пород, в частности, красной степной породы, на фоне
громадного, но фактически однозначного выбора – голштинская и при этом
независимо чьей селекции.
Большинство ученых, однако, незначительное количество практиков, единодушны во мнении, что использование голштинов способствовало повышению молочной продуктивности, улучшению технологических качеств отечественных пород, хотя и, как бы, обращают внимание на снижение воспроизводительных качеств и продолжительности использования.
Племенная база в скотоводстве, в настоящее время, представлена двумя
категориями хозяйствующих субъектов: племзаводы и племенные репродукторные хозяйства, все остальные считаются товарными. На среднесрочную
перспективу основными критериями отбора в молочном скотоводстве остается
величина удоя на корову в год, в мясном – интенсивность роста молодняка. Все
остальные показатели отбора могут подождать до тех пор, пока не будет обеспечена потребность человека. Именно с этого момента должна начаться реальная конкуренция, а все происходящее на данном этапе является чистой воды
спекуляцией, в определенной степени *поощряемой* государством по принципу – «что не запрещено – то разрешено», это главный враг и производству,
и науке, и здоровью нации. Поскольку речь идет о Продовольственной безопасности страны, то должна быть соответствующая структура управления так
называемой *продовольственной корзиной*.
Наряду с односторонним увлечением повышения молочной продуктивности коров некоторым хозяйственно-полезные признакам не придавалось достаточного внимания.
В связи с этим, хотелось обратить внимание научной общественности на
один факт – почему-то в России принято считать, что использование любой
импортной породы обязательно даст положительный эффект практически по
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всем признакам отбора. Если бы это соответствовало действительности, а мы
за указанный период используем для воспроизводства только импортных быков и импортную технологию беспривязного содержания и круглогодового однотипного кормления, то чем можно объяснить издержки и почему снижается
поголовье коров, производство молока и говядины.?
В начале 60-х годов прошлого столетия по предложению Президента
ВАСХНИЛ академика Т.Д. Лысенко было принято Постановление ЦК КПСС
о проведении скрещивания всех отечественных молочных и молочно-мясных
пород крупного рогатого скота с джерсейской породой с целью повышения
жирномолочности. При этом скрещиванию подлежало все маточное поголовье
колхозов, совхозов и других хозяйств, включая племзаводы, независимо от ведомственной подчиненности. Выбраковка помесных животных разрешалась
только с согласия соответствующих министерств.
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, герой Социалистического
труда, создатель и автор костромской породы, главный зоотехник Ордена Ленина и Ордена Трудового Красного Знамени племзавода «Караваево» Станислав Иванович Штейман выступил категорически против скрещивания стада
племзавода за что был освобожден от должности.
Еще, будучи студентом первого курса, Гукежев В.М. выбрал в качестве
темы своей дипломной работы сравнительную оценку роста, развития и молочной продуктивности чистопородных телок костромской породы и их помесных
сверстниц ½ кровности с джерсейской породой от рождения до окончания первой лактации на базе учхоза «Заволжское» Костромского СХИ «Караваево».
По результатам исследований (n=60 голов, по 30 в опытной и контрольной
группах) по всем основным показателям (живая масса, среднесуточный, абсолютный и относительный прирост, величина удоя за лактацию, количество молочного жира, характер лактационной деятельности) чистопородные телки
превосходили помесных сверстниц, уступая по содержанию жира в молоке на
0,06% (соответственно 4,01 и 4,07%). Именно в эти годы сложилось мнение о
необходимости бережного отношения к отечественным породам и определенное сомнение в результатах полученных сотнями авторов о достоверном превосходстве помесных животных над чистопородными по всем основным признакам селекции. Однако не прошло и дести лет как все ярые сторонники кампании по скрещиванию, в том числе не один десяток кандидатов и докторов
наук, успешно защитившихся по данной проблематике, как-то спокойно забыли о достоинствах помесей и в итоге не было создано не только ни одной
породы, но и ни одной жирномолочной линии, даже ни одного внутрипородного типа на базе скрещивания.
Наследственные изменения, которые возникают у потомства при подборе
разных генотипов, могут накапливаться, если они имеют приспособительное
(адаптивное) значение. Поэтому весьма важно определить факторы лимитирующие жизнедеятельность животных в конкретных условиях среды, причем выделяя возможные экстремальные проявления этих признаков.
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Жизнеспособность любой популяции можно определить по воспроизводительной способности маток и производителей. В этом плане важное значение имеет соотношение гомозиготных и гетерозиготных особей в данной популяции. Это соотношение на данном этапе лимитируется количеством (и разнообразием) самцов, участвующих в воспроизводстве. В современных условиях это соотношение весьма узкое. Как правило, в товарных, да и в репродукторных стадах используют сперму двух быков с ротацией через полтора-два
года. Резкое сокращение соотношения самцов и самок в любом стаде сопровождается повышением гомозиготности со всеми вытекающими последствиями. Результаты многолетних исследований свидетельствуют о весьма четкой
тенденции снижения изменчивости основных признаков отбора в молочном
скотоводстве, а ведь размах изменчивости можно считать количественным выражением реакции популяции на соответствующие условия. Низкая изменчивость – следствие высокой гомозиготности животных и отсутствие эффекта отбора. По сути, мы уже потеряли породные особенности даже наиболее распространенных пород как черно-пестрая, холмогорская, красная степная, не говоря уже о менее распространенных локальных породах.
Проблема в значительной степени связана с тем, что мы всю отечественную и созданных на ее основе популяцию отечественных пород черно-пестрого скота фактически полностью превратили в голштинскую. При анализе работ по холмогорской, красной степной, симментальской, даже в отдельных
случаях и по ярославской породам, указаны только линии голштинов и ни одной отечественной, да и элементарный анализ бычьего состава, теперь их перестали содержать, так ведь проще, а спемопродукции, кроме как от голштинов, при этом чистопородных, выдающихся, со 100 процентной гарантией качества, вы не найдете.
Мало кто обращает внимание, что более 90% быков, сперму которых нам
навязчиво рекламируют, происходит от первотелок. На первый взгляд ну и что
в этом плохого, но это на первый взгляд, а ведь у специалиста сразу возникает
вопрос (сомнение) – значит (или) мать показала наивысший удой за первую
лактацию, а затем она выбыла, или резко снизила продуктивность, а кому нужен такой бык с таким генотипом.?
Еще один элемент, о котором все стыдливо умалчивают – это существенный удельный вес мертворожденных и абортов в потомстве, фактически каждого быка голштинской породы. По результатам наших исследований эти показатели варьируют от 8 до 16-18%, что сами по себе уже, априори, исключают
возможность обеспечения качественного ремонта стада в силу низкого выхода
приплода.
Не секрет, что рентабельность молочного скотоводства формируется не
только производством молока, но и реализацией сверхремонтных телок и производством говядины, где существенную долю занимают бычки, количество
которых при низком выходе приплода, также лимитирует валовое производство говядины и возможность реализации ремонтных телок. К сожалению, вопрос о реализации телок в хозяйствах разводящих голштинскую породу в
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целом и не возникает, но в условиях нормального воспроизводства эта статья
существенно влияет на рентабельность.
В погоне за молоком многие забывают тот факт, что Россия более 95%
говядины производила за счет молочных и комбинированных пород крупного
рогатого скота. Голштинизация привела к резкому сокращению количества молочного скота, но этот процесс практически не вызвал адекватного увеличения
количества мясного скота, более того, наметилась определенная тенденция к
сокращению и так незначительного поголовья мясных пород. Нельзя не отметить и тот факт, что Россия не имела особого опыта, да и желания по развитию
специализированного мясного скотоводства.
В заключение хотелось бы обратить внимание всех заинтересованных и
причастных к данной проблеме работников на следующие моменты:
– голштинская порода результат многолетней целенаправленной селекции, позволившей по праву занять ведущее место в мире, и было бы неуважением к коллегам по науке, авторам породы, это отрицать и не использовать это
достижение;
– эксплуатация любой породы, в новых различных природно-климатических, кормовых, экономических условиях, форм собственности и размеров хозяйств, их финансовой состоятельности, технической, технологической и кадровой обеспеченности и других факторов, требует определенной временной
период адаптации, а в скотоводстве – это смена не менее двух-трёх поколений
при разведении в чистоте;
– использование быков-производителей красно-пестрой голштинской породы для *обогащения* генофонда красной степной породы в динамике за 20летний период в конкретных практических условиях двух хозяйств с разными
технологиями кормления и содержания (1– комплекс на 1200 коров, беспривязно-боксовое содержание, круглогодичное однотипное кормление, групповое доение на установке *Параллель 32*; 2 – комплекс на 800 коров, содержание стойлово-выгульное, летом лагерно-пастбищное, доение в молокопровод,
нагрузка на оператора 50 коров) позволило установить закономерность достоинств и недостатков данного приема селекции в условиях Юга России.
Достоинства:
– интенсивность роста и развития молодняка, осеменение в более раннем
возрасте;
– улучшение морфологических и функциональных форм вымени;
– улучшение типа (молочный) телосложения;
– способность к раздою и повышению удоя за первые две лактации;
– соответствие индустриальной технологии.
Недостатки:
– высокая живая масса при рождении телят (трудные отелы, частота);
– высокий удельный вес мертворождаемости и снижение удоя матерей
(–1500 кг);
– продолжительность сервис-периода;
– продолжительность продуктивного использования (1,9-2,2 лактации);
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– резкое снижение удоя у коров по 3-й лактации и старше;
– низкий выход телят (70% и менее) не обеспечивающее простое воспро-

изводство;
– резкое снижение адаптивности к местным условиям при повышении
кровности до ¾ и выше;
– слабая приспособленность к пастбищному содержанию;
– отсутствие возможности отбора, подбора и целесообразности оценки маточного поголовья в силу короткой продолжительности использования.
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ПОКАЗАТЕЛИ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ПЕРЕВАРИМОСТЬ
ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ОВЕЦ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ
ЭНЕРГО-АНТИОКСИДАНТНОГО КОМПЛЕКСА
Девяткин В.А., Мишуров А.В., Колодина Е.Н.
ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста 142132, Московская область, Городской
округ Подольск, поселок Дубровицы, дом 60
E-mail: Vladimir.devjatkin@mail.ru
Резюме. На основании проведенных физиологических и балансовых исследований, а также
показателей цельной крови, ее сыворотки, содержимого рубца, получены экспериментальные данные об особенностях течения пищеварительных и обменных процессов у овец на
фоне улучшенного микробиоценоза за счет включения в их рацион жидкого энергетического
корма на основе пропиленгликоля и глицерина (ЖЭК) с дигидрокверцетином и микроводоросолью Spirulina Platensis.
Summary. Based on the conducted physiological and balance studies, as well as the results of
indicators of whole blood, its serum, and the contents of the rumen, experimental data were obtained on the peculiarities of the course of digestive and metabolic processes in sheep against the
background of improved microbiocenosis due to the inclusion in their diet of liquid energy feed
based on propylene glycol and glycerin (LEF) with dihydroquercin and Spirulina Platensis microalgae.

Обеспеченность микронутриентами и биологически активными веществами для оптимизации метаболических функций за счет стимулирования
ферментативных и микробиологических процессов в желудочно-кишечном
тракте крупного рогатого скота и, таким образом, способствовать повышению
генетически обусловленной продуктивности, улучшению конверсии корма [1,
4, 11].
В качестве такого источника как в натуральном, так и в сухом виде широко используется биомасса микроводоросли-спирулина (цианобактерии Arthrospira platensis) и дигидрокверцетин. При включении их в рацион в организм животного поступает порядка 700 различных биологически активных веществ, реально влияющих на активность ферментов, а также на нуклео- и фотосинтез [14, 15, 17].
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Пробиотические свойства биомассы спирулины у коров с продуктивностью 4-5 тыс. кг молока за лактацию проявлялись в повышении образования
ЛЖК на 32,9% в начале и на 9,4% в конце опыта, увеличении количества инфузорий на 37,7% в начале и на 11,3% в конце опыта, а также наблюдалось
увеличение количества МАФанМ на 5,2% и лактобацилл на 6,9% по сравнению
с животными контрольной группы [7, 14, 16, 20].
Дигидрокверцетин признан эталонным антиоксидантом с широким спектром биологических свойств: способствует регулированию метаболических
процессов, оказывает положительное влияние на функциональное состояние
внутренних органов организма, создает механизмы защиты здоровых клеток
от патологических [6, 15, 18].
Отрицательный баланс энергии высокопродуктивные коровы в раннем
этапе лактации часто компенсируют мобилизацией энергетических ресурсов
организма, что приводит к потере живой массы, тяжелым метаболическим
нарушениям, как кетоз, перерождению печени, расстройству репродуктивной
функции [10, 12]. Возмещением такого дефицита может быть повышение энергетической ценности рациона за счет включения энергокормов или жиров, защищенных от расщепления в рубце, легко доступных углеводов или органохимических средств, таких, как пропиленгликоль для поддержания «симбиоза»
микрофлоры рубца и организма коровы [4 ,9, 19].
Жидкий энергетический корм (ЖЭК) на основе глицерина 36,8%, пропиленгликоля 25% («Милканайзер», производится ООО «Еврокорм») оптимально сбалансирован по энергии (в 1 кг продукта заключено 23 МДж) [2, 3,
8].
Исследования в течение 30 суток проведены на физиологическом дворе
ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста методом групп-периодов на 2 группах овец
2 летнего возраста по 6 голов в каждой, имеющих хронические фистулы рубца.
Овцы контрольной группы получали основной рацион (ОР), состоящий из 1,5
кг сена и 0,4 кг комбикорма, общей питательностью 1,32 ЭКЕ с содержанием
180г сырого протеина, 40 г сырого жира, 380 г сырой клетчатки. Дополнительно к основному рациону животным опытной группы скармливали по
25г/гол/сут жидкого энергетического корма (ЖЭК) с дигидрокверцетином и
микроводорослью Spirulina Platensis в концентрации 1% каждого.
Скармливание добавки оказало положительное влияние на увеличение потребления основных питательных веществ с кормами рациона, их переваримости: сухого на 1,1%, сырого протеина на 1,9%, сырого жира на 4,7%, клетчатки
на 1,1%, БЭВ на 1,3%, снижение переваримости органического вещества на
1,2% по сравнению с контрольной группой (табл. 1), динамике процессов пищеварения в преджелудках (табл. 2).
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Таблица 1 – Фактическое потребление (г) и переваримость (%)
питательных веществ по группам (n=6)
Группа
Показатель
Сухое вещество
Органическое в-во
Сырой протеин
Сырой жир
Сырая клетчатка
БЭВ

Контрольная
переварипотребление
мость
1164,10±14,68
62,0±3,54
1013,4±12,77
65,0±6,52
140,17±1,34
63,1±4,45
21,62±0,38
55,2±3,26
289,71±4,74
57,8±2,4
561,90±6,32
67,4±1,8

Опытная
потребление
1328,36±8,44***
1140,65±11,12***
158,84±1,45***
26,95±0,48***
314,63±3,01***
640,23±7,39***

переваримость
63,1±1,37
63,8±1,17
65,0±1,85
59,9±1,93
58,9±1,39
68,7±1,07

Общее содержание летучих жирных кислот в рубцовой жидкости закономерно возрастало у животных контроля на 30,9%, опытной группы – 45,2%,
достигая максимума к третьему часу после кормления, что свидетельствует о
более интенсивном протекании гидролиза углеводов в рубце животных опытной группы.
Таблица 2 – Показатели рубцового метаболизма у овец
Группа

До кормления

Контрольная
Опытная

7,38±0,07
7,21±0,23

Контрольная
Опытная

17,9±2,14
11,93±2,16

Контрольная
Опытная

6,09± 0,53
5,89±0,53

3 часа после кормления
Показатель pН
7,25±0,09
6,96±0,17
Аммиак, мг %
24,76±0,82
17,7±1,21
ЛЖК Ммоль/100мл
7,97±0,71
8,55±0,69

Концентрация аммиака увеличилась в контрольной группе на 38,3%, в
опытной – на 48,4% по сравнению с исходными значениями. Относительно
низкая его концентрация у животных опытной группы до кормления, и более
низкая на третий час после, предполагает его более полное вовлечение в азотистый обмен на органно-тканевом уровне при улучшении усвоения азота в
печени и организме в целом. Более эффективное использование небелковой
фракции протеина рубцовой микрофлорой на синтез микробиального белка,
при интенсификации жизнедеятельности симбионтных микроорганизмов, что
подтверждается увеличением бактериальной массы через 3 часа после кормления (рис.1).
В крови овец опытной группы содержание общего белка было на 6,6%,
глобулинов – на 14,4% ниже, альбуминов – на 4,6%, выше, альбуминово-глобулиновое соотношение на 0,13единиц больше в сравнении с контролем. Возрастание уровня альбуминов, может свидетельствовать об усилении белковообразовательной функции печени, и показателем восполнения запасов белка в
организме.
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Рост уровня аммиака в рубце, на фоне незначительного снижения уровня
мочевины в крови овец опытной группы, может свидетельствовать о более интенсивном течении азотистого обмена, при усилении функциональной преобразовательной деятельности печени.

Рисунок 1 – Количество микробиальной массы в содержимом рубца
(г/100 мл)
Таблица 3 – Биохимические показатели крови овец
Показатели
Общий белок, г/л
Альбумины, г/л
Глобулины, г/л
А/Г
АЛТ, МЕ/л
Мочевина, ммоль/л
Мочевая к-та, мкМ/л
Триглицериды, мМ/л
Фосфолипиды, мМ/л
Креатинин, мкМ/л
Билирубин общий, мкМ/л
Холестерин, мМ/л
Щелочная фосфатаза, МЕ/л
Глюкоза, мМ/л
Кальций, мМ/л
Магний, мМ/л
Fe,мкМ/л

Группа
контрольная
87,43±2,56
31,9±0,69
55,53±3,15
0,59±0,04
129,75±58,45
5,75±0,75
0,79±0,02
1,25±0,13
1,41±0,15
78,81±5,17
7,32±1,05
18,98±5,58
2,64±0,06
4,82±0,19
1,69±0,17
18,71±1,79
18,71±1,79

опытная
80,88±2,54
33,37±1,41
47,51±2,93
0,72±0,06
84,95±7,81
5,38±0,88
0,86±0,02
1,84±0,19
1,63±0,21
64,19±6,25
8,65±0,68
15,09±2,04
2,69±0,11
5,14±0,25
1,94±0,09
24,89±4,60
24,89±4,60

Концентрация креатинина в крови овец опытной группы была ниже, чем
в контроле на 18,6%, что свидетельствует о большем накоплении креатинфосфата – запасного аккумулятора энергии, используемого при синтезе белков.
Снижение уровня АЛТ на 34,5%, является показателем стабилизирующего
действия кормовых добавок на свободные аминокислоты крови, менее подвергаемых катаболизму, при более активном синтезе белков в печени.
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Снижение уровня холестерина на 20,5% и повышение билирубина на
18,2% в крови животных опытной группы подтверждает улучшение функциональной деятельности печени.
Повышение уровня глюкозы в сравнении с контролем на 6,6% свидетельствует о более высоком энергообеспечении организма животных на фоне более
интенсивных процессов белкового синтеза.
Уровень минеральных веществ был положительным и находился в пределах физиологической нормы у всех подопытных животных.
Использование жидкого энергетического корма в количестве 25г/гол/сутки
в сочетании с антиоксидантом дигидрокверцетином (1%) и микроводорослью
Spirulina Platensis (1%) может служить дополнением, или альтернативой традиционно используемым источникам энергии животного и растительного происхождения в качестве микронутриентов и биологически активных веществ, способствующих выполнять биокоррекцию оптимальных метаболических функций,
ферментативных и микробиологических процессов в желудочно-кишечном
тракте, увеличению динамики процессов пищеварения в преджелудках, потребления и переваримости кормов рациона овец, что что позволяет применять его в
составе комбикормов для сельскохозяйственных животных.
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Резюме. В статье представлены известные и малоизвестные аспекты развития патобиохимических процессов у коров, протекающих по типу метаболического ацидоза и кетоацидоза.
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Высокий уровень молочной продуктивности коров в промышленном животноводстве достигается за счет включения в рацион большого количества
концентрированных кормов. В таком рационе много протеина и энергоемкого
крахмала, однако, в нем очень мало клетчатки [1-6, 8-12]. Эволюционно сложившаяся система пищеварения коров предназначена для переваривания большого количества грубых кормов, основой которых является клетчатка. Клетчатка необходима для размножения целлюлозолитических бактерий, важного
микробного участника рубцового пищеварения. При низком содержании клетчатки в рационе снижается необходимость жвачки корма, что влечет уменьшение выработки слюны – естественного буфера. При концентратном типе кормления крахмал зерновых активно используется амилолитической микрофлорой
рубца для синтеза летучих жирных кислот (ЛЖК) и в большей степени молочной кислоты (лактат). В оптимальных условиях пищеварения молочная кислота практически полностью перерабатывается рубцовой микрофлорой в пропионовую кислоту и другие энергетические субстраты. Особенность пищеварения жвачных состоит в том, что ЛЖК, образующиеся в рубце, выступают в
качестве основных источников выработки глюкозы в печени. При высокой метаболической активности печени, основное количество ЛЖК превращается через цикл Кребса в энергию. Однако, физиологические возможности превращения ЛЖК в энергию не безразмерны. При интенсивном синтезе молочной кислоты и ЛЖК печень не в состоянии их переработать [1-6, 8-12]. При выработке
значительных объемов молочной кислоты, а также и при скармливании консервированных кормов (силос, сенаж), также богатых органическими кислотами, происходит смещение pН рубца в кислую сторону. В норме pH рубца
колеблется в пределах 6,2-6,9. При pH меньше 6,0 – ацидоз. Принимая во внимание, что кормовой стол коров на молочных комплексах однообразен (кормят
круглый год консервированными кормами с большим количеством концентратов) вполне закономерно идет постоянное избыточное закисление рубца. В
итоге развивается хроническое течение ацидоза рубца [3 ,6, 8, 9, 12]. Кислая
среда является неблагоприятной для размножения рубцовой микрофлоры, утилизирующей молочную кислоту. Однако она благоприятствует для размножения бактерий, вырабатывающих лактат (молочная кислота). Как следствие, она
начинает накапливаться в рубцовой жидкости. Всасываясь в кровь, она поступает в печень. Лактат не самый лучший энергетический субстрат для синтеза
глюкозы в печени. Основной источник синтеза глюкозы пропионат. При ацидозе рубца его синтез не достаточен для обеспечения энергией обменных процессов. Чтобы нейтрализовать повышенную кислотность значительная
нагрузка приходится на слюнные железы. При нормальном пищеварении в
сутки образуется порядка 160-180 л слюны, а это 2-2,5 кг гидрокарбоната
натрия. Однако, при силосно-концентратном типе кормления и недостаточности объемных кормов количество слюны уменьшается в 3-4 раза. Щелочная
буферность слюны снижается с 8,3 до 7,2. Соответственно, буферной активности слюны уже недостаточно для поддержания оптимальных параметров рубцового пищеварения. При закислении рубца лактатом развитие полезных
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целлюлозолитических бактерий существенно снижается и наоборот возрастает
размножение патогенных бактерий Fusobacterium necrophorum. А это риск заболевания некробактериозом.
Высокая кислотность раздражает слизистую оболочку рубца и вызывает
боль (руминит). В этот период можно наблюдать выраженное снижение аппетита или он становится переменчивым. Снижение аппетита – это ответная защитная реакция организма. Образуются эрозии и язвы, что приводят к снижению барьерной функции слизистой оболочки. В кровь начинают поступать
ядовитые продукты метаболизма патогенных микроорганизмов. Попадая в печень, они могут вызывать абсцессы. У больных животных развиваются дисбактериоз и диарея. При диарейном синдроме происходит потеря жизненно важных микроэлементов. Далее, поступление кислого содержимого преджелудков
в кишечник вызывает в нем воспалительные процессы слизистой оболочки.
Нарушается синтез витаминов группы В, всасывание питательных и минеральных веществ. Жирность молока снижается до 3,3 и ниже. В конце концов, избыточное поступление органических кислот и ядовитых продуктов метаболизма патогенных микробов в кровь начинает оказывать токсическое воздействие на печень коровы. Когда pH в рубце снижается до 5,7, развивается более
тяжелая форма нарушения кислотно – основного состояния организма – метаболический ацидоз. Метаболический ацидоз – это закисление всех жидкостей
организма. В ответ на снижение поступления питательных веществ активируется глюконеогенез – активный синтез глюкозы из запасов жира своего тела.
Опасность состоит в том, что организм высокоудойных коров может использовать большое количество жиров до двух кг и более [1].
В таких случаях печень не может справиться с их использованием [1, 6, 812]. К чему это ведет? Жир начинает откладываться в клетках печени. С повышением жировой инфильтрации в печени ослабляется обезвреживание кормовых эндотоксинов, что может привести к шоку и гибели коров [1, 8, 10]. Ухудшается превращение аммиака в мочевину. Повышение концентрации аммиака
ведет к торможению образования глюкозы из пропионовой кислоты, что в
свою очередь ухудшает окисление жиров. В зависимости от степени мобилизации жира патология может проявляться в виде синдрома «жирной печени»
или низкой жирной молочности [8, 9, 10, 11]. С ожирением печени прекращается синтез гликогена. Дальнейший процесс окисления жирных кислот идет по
пути образования кетокислот-оксимасляной, ацетоуксусной кислот и ацетона.
При их избыточном накоплении развивается кетоз. Опасность развития метаболического ацидоза и более тяжелой формы закисления организма кетоацидоза заключается и в том, что они вызывают множество разнообразных сдвигов
в деятельности органов и систем организма. Прежде всего, что упускается из
виду то, что сдвиг кислотно - щелочного баланса в сторону метаболического
ацидоза и кетоацидоза блокирует поступление кислорода в клетки. А это вызывает фундаментальный сбой в энергетическом обмене. Дело в том, что в
условиях недостаточного кислородного обеспечения синтез энергии (гликолиз), сопровождается образованием не только малым энергетическим выходом
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(всего 2 молекулы АТФ на одну молекулу глюкозы). В виду низкой энергетической продуктивности анаэробный гликолиз не способен длительный период
времени поддерживать жизнедеятельность клеток и организма [7]. В условиях
кислородной недостаточности (гипоксии) нарушается катаболизм белков, приводящий к повышенному синтезу аммиака – гипераммониемии [6, 8-12] и мочевой кислоты – гиперурикемии [6, 8-12], что также усиливает интоксикацию
организма. И не только ее. В условиях кислородной недостаточности окисление энергетических субстратов сопровождается синтезом новых порций лактата. В результате формируется замкнутый круг патобиохимических процессов, в основе которого лежит нарушение аэробного синтеза энергии и высокое
накопление проблемных продуктов анаэробного гликолиза [2-5, 7]. В конечном итоге это ведет к интоксикации целостного организма. Вот почему при
развитии метаболического ацидоза и кетоацидоза выражено ухудшается клиническое состояние коров.
Совершенно очевидно, что при недостатке энергии в организме, жизненно
важным является активация аэробного, как наиболее продуктивного пути синтеза АТФ или создании условий, обеспечивающих активное вовлечение в энергетический обмен наиболее проблемных энергетических субстратов, таких как
лактат и кетокислоты. Как и каким образом активировать механизмы вовлечения их в энергетический метаболизм нами показано в целом ряде публикаций
[2-5].
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующее заключение.
Фундаментально изменившиеся рационы кормления коров породили вовсе не
локальную проблему ацидоза рубца, а проблему фундаментального сбоя энергетического метаболизма целостного организма. А это снижение не только
продуктивности и жизненного потенциала коров, а рентабельность молочной
отрасли животноводства.
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УДК 636.4.082
ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
КОМПЛЕКСНЫХ ГЕНОТИПОВ ПО ГРУППАМ КРОВИ И
ПОЛИМОРФНЫХ БЕЛКОВ
Евдокимов Н.В., Иванов Н.Г., Новиков А.А.
ФГБОУ ВО Чувашский государственный аграрный университет, г. Чебоксары
Резюме. Был проведен анализ продуктивности свиней цивильской породы в зависимости от
носительства определенных генов групп крови и типов полиморфных белков по трансферриновому и постальбуминовому локусам как в отдельности, так и их совместном действии.
Установлено, что воспроизводительные качества свиноматок с разным генотипом А и Н
систем групп крови наилучшие показатели по количеству поросят при рождении имели свиноматки, с сочетанием генотипов А -/- × H а/а (таких оказалось 13 маток), с количеством
11.2±0,2 поросенка, следом- матки с сочетанием А -/- × Н в/- (11,0±0,3 поросенка), а самые
худшие показатели получены при сочетании А -/- × Н в/в.

Успешная работа по повышению продуктивности cвиней невозможна без
научной организации племенного дела, основанной на глубоких знаниях законов наследственности и изменчивости [1]. Старое правило «лучшее с лучшим
дает лучшее» не полностью удовлетворяет современных селекционеров. В
практике нередки случаи, когда потомство от высокопродуктивных, ценных в
племенном отношении родителей, не всегда повторяет их показатели [11]. По
выражению Ч. Дарвина (1951): «… одной из причин является неумение человека подбирать по внутренним признакам». Поэтому не случайно многие ученые в последние десятилетия уделяют особое внимание изучению интерьера
животных [2], который академик Е. Ф. Лискун (1934) рассматривал как микроэкстерьер животного, и предсказывал ему большую будущность в селекционной работе [4, 6].
Обогащение традиционных методов селекции последними достижениями
современной генетики, биохимии, физиологии, математики и других наук в
значительной мере модернизирует практику и облегчает селекционную работу
[5, 14, 15]. Большую помощь селекционерам оказывает внедрение в
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производство достижений иммуногенетики, в частности, изучение полиморфиза эритроцитарных антигенов, белков и ферментов крови [7, 12, 13].
Необходимость изучения продуктивных качеств животных с учетом комплексного действия генов групп крови, типов белков вызвано тем, что все продуктивные качества являются количественными признаками [8].
По мнению ряда ученых [9, 10], количественные признаки детерминируются не одним, а многими генами, а точнее суммарным эффектом их взаимодействия. Это, прежде всего и характеризует генетическую ценность животного, и должен влиять на степень проявления тех или иных продуктивных качеств. Данные, полученные в результате анализа литературных данных [12],
позволяют нам сделать вывод, что поиск влияния генотипа на продуктивные
качества будет более эффективным, если учитывать не отдельные аллели групп
крови или аллотипов белков, а комплексный генотип по полигенным системам.
Целью нашей работы стало изучение продуктивных качеств свиноматок и
откормочного поголовья свиней цивильской породы от комплексного действия
генов групп крови и типов белков трансферринового и постальбуминового локусов. Исследования проведены на свиньях цивильской породы. Для выполнения поставленной цели мы в лабораторных условиях Всероссийского научноисследовательского института племенного дела определяли группы крови и
типы полиморфных белков, а в последующем все поголовье изученных свиней
распределили на группы в зависимости от носительства определенных генов
групп крови и аллелей белков. Определение групп крови проводили общепринятыми методами, а типов белков – методом электрофореза в крахмальном
геле.
При изучении воспроизводительных качеств свиноматок с разным генотипом А и Н систем групп крови нами выявлено (табл.1), что наилучшие показатели по количеству поросят при рождении имели свиноматки, с сочетанием
генотипов А -/- × H а/а (таких оказалось 13 маток), с количеством 11.2±0,2 поросенка, за ними по показателю имеют матки с сочетанием А -/- × Н в/(11,0±0,3 поросенка), а самые худшие показатели при сочетании А -/- × Н в/в.
Разница в показателях свиноматок с сочетанием А -/- × Н а/- и А -/- × Н в/в
достоверна при Р<0,001.
Таблица 1 – Воспроизводительные качества свиноматок разных
генотипов по А- и Н- системам групп крови
Сочетание генотипов
А -/- × Н а/в
× Н в/×Н в/в
А ср./-× Н а/×Н в/×Н в/в

Количество
свиноматок,гол
13
17
21
35
19
27

Кол-во пор., голов
11.2±0,2+++
11,0±0,3
9,9±0,2
11,3±0,1+++
10,1±0,9
10,9±0,3

Кол-во поросят
в 2 месяца
9,8±0,6
9,9±0,4
9,6±0,7
9,5±0,4
9,6±0,3
9,0±0,6

Масса гнезда
46,0±1,7
49,0±1,3+
45,0±1,8
48,0±1,5+++
46,0±1,4
42,0±1,6

Анализ следующего показателя свидетельствует, что по числу поросят в
2-х месячном возрасте отличаются свиноматки в сочетании генотипов А -/- ×
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Н в/- с показателями 9,9±0.4 поросенка, но достоверной разницы в показателях
между группами не получено. Масса гнезда оказалась высокой по сравнению
с другими гнездами у маток, сочетающих генотипы А -/- × Н в/- (49,0±1,3 кг.)
и разница по сравнению с матками, сочетающими генотип А -/- × Н в/в достоверна при Р<0,1. При изучении продуктивности свиноматок в сочетания с другими генотипами А системы и Н системы, нами выявлено, что достоверно по
многоплодию превосходят других свиноматок матки с сочетанием А ср./- × Н
а/- (Р<0,001), от которых получено 11,3±0,1 и 10,1±0,4 поросят соответственно.
Лучшие показатели по числу поросят в 2-х месячном возрасте имеют свиноматки с сочетанием генотипов А ср./- × Н в/-, худшие с сочетанием А ср./- × Н
в/в – 9,6±0,3 и 9,0±0,6 поросят соответственно. Такой показатель, как масса
гнезда, в зависимости от сочетания генотипов составляет: при сочетании А ср/× Н а/- – 48,0±1,5 кг., при сочетании А ср./- × Н в/- 46,0±1,4 кг. и при сочетании
А ср./- × Н в/в 42,0±1,6кг. Разница в показателях маток с сочетанием А ср./- ×
Н а/- и А ср./- × Н в/в достоверна при 0,001.
В следующей выборке мы анализировали комплексные действия генов в
системе групп крови и генов разных аллелей постальбуминового и трансферринового локусов на откормочные качества свиней. Как свидетельствуют полученные данные, при сравнении сочетания генотипов а/а G системы с разными типами постальбумина, видно, что самый короткий возраст достижения
100 кг имели свиньи с сочетанием G а/а × Ра АА, 177,0±1,3 дня, а самый длинный возраст с сочетанием G а/а × Ра ВВ – 181,0±1,3 дня. Сравнение затрат кормов, занимающего в общей структуре себестоимости продукции до 60% показало, что достоверно больше на единицу продукции затрачено кормов свиньями с сочетанием G а/а × Ра АВ (Р<0,1), нежели свиньями с сочетанием G а/а ×
Ра АА. По среднесуточному приросту достоверная разница получена в показателях свиней с сочетанием G а/а × Ра АА и G а/а × Ра ВВ по сравнению с показателями свиней с сочетанием G а/а × Ра АВ при Р<0,001 в обоих случаях. При
анализе сочетания другого генотипа G системы групп крови с G а/в с разными
типами постальбумина нами выявлено, что наиболее короткий возраст достижения живой массы 100 кг имели свиньи с сочетанием в крови G а/в × Ра ВВ
(181,0±2,4 дня) по сравнению с другими видами сочетаний. По среднесуточному приросту достоверная разница получена в показателях свиней с сочетанием G а/а × TfАА и G а/а × TfВВ при Р<0,001, с привесом 840,0+19,0 и
721,0+19,0 граммов соответственно. Достоверной разницы в зависимости от
двух других изученных генотипов G системы с типом трансферрина не получено, но следует отметить, что по возрасту достижения 100 кг в лучшую сторону выделяются свиньи с сочетанием G а/в × TfВВ и Gв/в × TfАВ с показателями 185,0+2,5 и 181,0+3,0 дня. По затрате корма на единицу продукции выделяются свиньи c сочетаниями Gа/в × TfАА и G в/в × TfВВ, которые тратили
3,41+0,23 и 3,57+0,1 кормовых единиц на 1 кг прирост соответственно; Показатель среднесуточного прироста в зависимости от сочетания генотипов лучшим оказался у свиней с сочетаниями Gа/в × ТfАВ и G в/в × ТfАВ.Следует
отметить, что самыми желанными по возрасту достижения 100 кг является
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сочетание Gа/а × TfАВ с показателями 176,0+5,4 дня, по затрате корма сочетание Gв/в × РаАВ с показателями 3,33+0,1 кормовых единиц и по среднесуточному приросту – сочетание Gа/а × fАВ с показателями 840,0+120г. Разница в
показателях сочетаний Gа/а × Ра ВВ и Gа/а × Ра АВ достоверна при Р<0,001.
По затрате корма в лучшую сторону выделяются показатели свиней с сочетанием Gа/в × Ра АА, а в худшую сторону – показатели свиней с сочетанием Gа/в
× Ра АВ: 3,44+0,14 и 3,61+0,1 кормовых единиц при достоверной разнице
(Р<0,001). Самый высокий среднесуточный прирост имели свиньи с сочетанием Gа/в×РаАA; у которых этот показатель составил 804,0+23,0 грамма, а самый низкий – с сочетанием Gа/в×РаАВ 694,0+13,0 г, разница достоверна при Р
< 0,001. Достоверная разница в показателях зависимости от сочетания генотипов G в/в с типом постальбумина получена:по многоплодию : в показателях
сочетаний Gв/в×Ра АВ и Gв/в×Ра АВ:по затрате корма: между Gв/в×Ра ВВ и
Gв/в× РаАВ, Gв/в×Ра ВВ и Gв/в ×Ра АА;по среднесуточному приросту: между
Gв/в×РаАВ и Gв/в×РаАA; при Р< 0,001 во всех случаях.
Анализируя сочетания различных типов G система групп крови с другим
белком – трансферрином нам удалось выяснить, что по возрасту достижения
живой массы 100 кг выделяются свиньи с сочетанием Gа/а × Гf АВ, у которых
этот показатель оказался короче по сравнению с другими на 9 и 7 дней и составил 176,0+5,4 дня. Самое наименьшее количество кормов затрачено на единицу продукции свиньями, имеющими сочетание Gа/а×TfАВ, разница в показателях свиней с сочетанием Gа/а×TfАВ и Gа/а×Tf ВВ достоверна при Р<0,05.
Проведенные исследования позволяют делать вывод о том, что продуктивные качества и воспроизводительная способность свиней зависит от носительства определенных генов групп крови и типов полиморфных белков, которые можно использовать в качестве сигнальных генов при отборе молодняка
на высокую продуктивность.
Библиографический список
1.
Глазко В.И. Использование генетических маркеров для анализа формообразовательного процесса у животных: автореф. дисс. …докт. с.-х. наук / В.И.Глазко. – Киев,1991. – 40
с.
2.
Горелов И.Г. Популяционно-генетические исследования цивильской породы свиней /
И.Г. Горелов, В. Ермолаев // Свиноводство. – 2000. – №3.
3.
Гурьев, М. Н. Современное состояние племенного свиноводства Чувашии и перспектива развития отрасли / М. Н. Гурьев, Н. В. Евдокимов // Молодежь и инновации: материалы
XIII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, Чебоксары, 19–20 апреля 2017 года. – Чебоксары: Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, 2017. – С. 124-127. – EDN YTHVZX.
4.
Евдокимов Н.В. Цивильская порода свиней: создание, совершенствование, сохранение
и эффективное использование ее генофонда. – Чебоксары: 2007.
5.
Евдокимов Н.В. Цивильская порода свиней: иммуно и цитогенетика /Н.В.Евдокимов,
А.А.Новиков, А.Н.Завада. – Чебоксары,2017. – 260 с.
6.
Евдокимов, Н. В. Породы Чувашии – национальная гордость, достижение ученых и
селекционеров / Н.В. Евдокимов; Чувашская государственная сельскохозяйственная академия. – Чебоксары: Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, 2020. – 372
с. – ISBN 978-5-7677-3168-8. – EDN QNMFTM.

508

7.
Евдокимов, Н.В. Использование иновационных технологий в производстве свинины /
Н.В. Евдокимов, И.В. Туйманкина // Достижения науки и практики в решении актуальных
проблем ветеринариии и зоотехнии: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Чебоксары, 09 ноября 2018 года. – Чебоксары: Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, 2018. – С. 23-27. – EDN YUPAHJ
8.
Евдокимов, Н. В. Цивильская порода свиней: хозяйственно-полезные и биологические
особенности / Н. В. Евдокимов, А. А. Новиков. – Чебоксары: Издательско-полиграфическая
компания "Новое время" (Чебоксары), 2008. – 160 с. – EDN YNNGTJ.
9.
Евдокимов, Н. В. Методы создания, совершенствования, сохранения и эффективного
использования генофонда цивильской породы свиней: специальность 06.02.07 "Разведение,
селекция и генетика сельскохозяйственных животных.": диссертация на соискание ученой
степени доктора сельскохозяйственных наук / Евдокимов Николай Витальевич. – п. Лесные
Поляны Московской обл., 2007. – 393 с. – EDN NOZIZJ.
10. Животовский, Л.А. Методические рекомендации по статистическому анализу иммуногенетических данных для использования в селекции животных / Л.А. Животовский,
А.М.Машуров. – Дубровицы, 1974
11. Машуров А.М. Генетические маркеры в селекции животных /А.М. Машуров. – М.:
Наука, 1980. – 318 с.
12. Новиков А.А. Генетические аспекты повышения эффективности селекции в свиноводстве: автореф. …дисс. докт. биол. наук / А.А.Новиков. – Лесные Поляны, 1996.
13. Сердюк Г.Н. Иммуногенетика свиней: Теория и практика / Г.Н.Сердюк. – Санкт-Петербург, 2002. – 399 с.
14. Сухова Н.О. Использование иммуногенетического анализа в племенном свиноводстве
/ Н.О. Сухова, З.К. Бурлак, Г.Л. Дмитриева. –Новосибирск: ВАСХНИЛ, 1981. – 58 с.
15. Тихонов В.Н. Иммуногенетика и биохимический полиморфизм домашних и диких
свиней / В.Н. Тихонов. – Новосибирск, 1991. – 303 с.

УДК 619:612.015.3:636.12
ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ ТРЕНИНГА НА
МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ
Ерыженская Н.Ф.
ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр»
г. Курск, Россия
E-mai: VET.FANC.46@yandex.ru
Резюме. В статье анализируется влияние методов тренинга спортивных лошадей на метаболические процессы в различные периоды ипподромного тренинга.
Summary. The article analyzes the influence of methods of training sports horses on metabolic
processes in different periods of hippodrome training.

Здоровье спортивных лошадей в период интенсивного тренинга является
актуальной для современной конной индустрии. Недостаток энергии, микроэлементов и углеводов в организме спортивных лошадей после участия в
призу- основная причина снижения спортивных результатов и восстановления
спортивной формы. Современный процесс подготовки организма спортивной
лошади к более интенсивной и продолжительной работе, укрепление мышц,
сухожилий, связок и общей выносливости предусматривает несколько методов
чередования работы и отдыха и сочетаний различных нагрузок, адекватные ее
биолого-физиологическим возможностям [1].
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Под тренингом понимают систематическую работу лошадей различными
аллюрами, различной интенсивности и продолжительности в целях подготовки
их к выполнению максимально напряженных испытаний, позволяющих выявить наследственно обусловленные интерьерные качества, имеющие важное
значение для племенной работы и совершенствования конских пород. Главная
задача тренинга и ипподромных испытаний позволяет выработать правильные,
хорошо координированные движения, резвость и выносливость с учетом методов физиологического контроля и норматива показателей при тренинге и испытаниях спортивных лошадей [2]. Интенсивный ипподромный тренинг спортивных лошадей и их выступлений на приз следует рассматривать как единый
процесс формирования резвостных способностей с учетом породы и возраста,
типа ВНД, их развития, общего состояния и состояния здоровья, степени тренированности, условий содержания и кормления, а также климатических условий, качества и состояния дорожки или манежа. Не следует без достаточных
интервалов, заполненных тихими восстановительными работами, допускать
повторных резвостных нагрузок, так как в противном случае вместо тренировки получается ослабление организма. Важно обеспечить постепенное прогрессирование тренинга не только на протяжении всего призового сезона [3].
Тренинг и ипподромные испытания лошадей являются важной составной
частью племенной работы с ними и дают возможность объективно оценить работоспособность, интерьерные и конституциональные качества лошадей и
отобрать лучших из них для племенного использования. Резвость, проявленная
лошадьми на ипподромных испытаниях, положительно коррелирует с конституциональной крепостью, резистентностью и племенной ценностью животных. Рекордисты по резвости, как правило, становятся выдающимися производителями, родоначальниками линий, основательницами семейств и оставляют
после себя высокоценное потомство. Поэтому коннозаводчики всегда и везде
ценят выше тех лошадей, которые проявляют более высокую работоспособность (резвость), и стремятся использовать для племенных целей тех производителей и маток, потомство которых выделялось на ипподромах [4, 5].
В процессе ипподромного тренинга лошадей применяются самые различные двигательные упражнения. Одни из них дают возможность наращивать
скорость (резвость), другие - значительно развить мышцы лошадей. Есть
упражнения, которые благотворно действуют на развитие сердечно-сосудистой системы, органы дыхания и позволяют выработать специфические для ипподромных испытаний двигательные рефлексы. Самым простым и распространенным, является повторный метод, который характеризуется повторениями
тренировочной нагрузки, чередующихся с оптимальными интервалами отдыха
и применяется для закрепления у лошади необходимых двигательных навыков,
развития силы, скорости и выносливости, а также при разминке перед соревнованием [6]. Его применение обусловлено на первых этапах подготовки лошади, когда основную работу проводят на относительно тихих аллюрах с переходом на переменный метод, который характеризуется выполнением тех или
иных упражнений или репризов движения переменной интенсивности и
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длительности при смене аллюров. Переменный метод обеспечивает развитие в
коре больших полушарий явлений переключения на основе постоянной смены
форм и интенсивности двигательной деятельности, создавая условия для увеличения силы и подвижности нервных процессов, повышения лабильности
нервно-мышечного аппарата, что приводит к расширению функциональных
возможностей организма лошади [7, 8].
Совершенствовать выездку спортивной лошади, развивая у нее ответные
реакции на средства управления и необходимые навыки при преодолении дистанции – резвый прием на старте, финишный бросок и т. д. продолжают на
протяжении тренинга [9]. Сущность тренинга заключается в расширении функциональных возможностей организма, выработке строго координированных
двигательных рефлексов, совершенствовании деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной, выделительной и других систем организма спортивной лошади в целях успешного выполнения максимальных нагрузок и проявления
высокой работоспособности в процессе испытаний. В формировании двигательных рефлексов важнейшая роль принадлежит коре полушарий мозга, анализаторам, экстеро- и интерорецепторам. Тренинг спортивных лошадей делят
на два периода: заводской и ипподромный. Первый из них проводится непосредственно в хозяйствах, где разводят племенных лошадей, второй – на ипподромах. Ипподромный тренинг является продолжением заводского, но проводится в более интенсивной и целенаправленной форме, целью которого является подготовка спортивных лошадей к проявлению наивысшей работоспособности. В процессе ипподромного тренинга спортивные лошади ежедневно выполняют под управлением всадников комплекс двигательных упражнений различными аллюрами в течение определенного времени. Этим достигается улучшение координации движений лошади, выработка синхронности ритмов дыхания и движения, расширение функциональных особенностей организма, обеспечивающих проявление высокой резвости и выносливости, свидетельствующими о стимуляции обменных процессов [10].
Во время тренинга и испытания спортивных лошадей на ипподромах важная роль отводится метаболическим процессам, на которые существенно влияют методы тренинга и увеличение физической нагрузки. Физиологическое состояние спортивных лошадей отражается на качестве тренинга. Высокая физиологическая активность спортивных лошадей значительно угнетает метаболические процессы за счет вынужденной стимуляции их функции. Как недостаточность, так и чрезмерность объема или интенсивности предъявляемых к
спортивной лошади тренировочных нагрузок в первую очередь сказывается на
функциональных изменениях в ее двигательном аппарате. Организм лошади
представляет собой сложную многоцелевую систему с саморегуляцией. Поэтому степень его общей тренированности не может быть достаточно полно
выражена каким-либо одним физиологическим показателем. Чрезмерное увеличение показателей числа дыхательных движений, пульса во время работы и
замедленный приход их в норму после работы свидетельствует о недостаточной подготовке лошади к соревнованиям или перенапряжении в процессе
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тренинга [11, 12]. При первых же признаках переутомления лошади (вялость
ее во время тренировочных работ, не реагирование на посыл в конце дистанции, нарушение координации движений, частые сбои и проскачки, ухудшение
аппетита, более продолжительное, чем обычно, лежание в деннике и пр.) следует немедленно снизить напряженность тренировочных работ или даже полностью отменить резвые работы и обратиться за советом к ветеринарному
врачу. Только после полного восстановления работоспособности лошади, когда она охотно будет выполнять требования всадника, можно постепенно
вновь наращивать интенсивность тренинга. Поэтому обеспечение здоровья
спортивных лошадей в период интенсивного тренинга является весьма актуальной для современной индустрии коневодства. Быстрое восстановление после больших физиологических нагрузок, уменьшение степени утомляемости
может быть достигнуто включением в рацион биологически активных веществ. В момент напряжённого тренинга, ипподромных испытаний организму
лошади требуются легкодоступные источники энергии, микроэлементов, органических кислот, способных быстро вовлекаться в обменные процессы и приводить лошадь в порядок.
В лаборатории ветеринарной медицины и биотехнологий «Курского
ФАНЦ» разработана, апробирована и внедрена на ипподромы Российской Федерации целая серия метаболических составов и препаратов на основе янтарной кислоты с включёнными компонентами для коррекции метаболических
процессов, повышения резистентности, спортивных качеств, метаболической
коррекции баланса кислотно-щелочного равновесия и быстрого восстановления формы спортивных лошадей в призовой период.
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Резюме. В статье представлена интенсивность особенности белкового обмена у высокопродуктивных коров в лактационный период в условиях современной молочной индустрии.
Summary. The article presents the intensity features of protein metabolism in highly productive
cows during the lactation period in the conditions of the modern dairy industry.

В современной молочной индустрии количество животных с высокой
продуктивностью увеличивается, что влечет за собой интенсивный обмен веществ, для поддержания которого необходимо поступление в организм в определенных количествах и оптимальном соотношении всех элементов питания.
Актуальность приобретает интенсификация молочной индустрии на основе
балансирования рационов для высокопродуктивных коров по протеину и незаменимым аминокислотам с учетом их усвоения. Снижение затрат на производство молока является повышение молочной продуктивности коров, генетический потенциал которых можно реализовать на базе современных норм питания и биологически полноценных рационов, отвечающих физиологическим
потребностям и обеспечивая все функции организма определенными субстратами [1-3]. Самую важную роль в полноценном кормлении играют протеины.
Входя в состав ферментов, гормонов и иммунных тел белки составляют основу
всех жизненно важных процессов- роста, развития, размножения, продуктивности и генетического потенциала. На поддержание жизни, образование молока, прироста живой массы плода и тканей матки, протекание метаболических процессов складывается потребность в белке у лактирующих коров [4].
В первые две недели после родов у высокопродуктивных коров происходит мобилизация резервного белка на синтез белка и жира молока, процессов
глюкогенеза и энергетическое обеспечение, что отрицательно сказывается на
балансе азота с нарушением синтеза ферментов, гормонов и снижением резистентности иммунной системы [5]. Соответственно снижается молочная продуктивность, качество молока и его жирность. Отмечается чрезмерная напряженность как органов и тканей, так и всего организма в целом, функционирующего, как правило, «на грани патологии». Физиологическое состояние здоровья коров ухудшается, что влечет за собой увеличение метаболических заболеваний. Экономический вред, причиняемый ими, в условиях высокого роста молочной продуктивности снижает процент рентабельности молочного производства [6].
При оценке белковой обеспеченности жвачных необходимо знать возможности и количественные параметры микробиального синтеза в преджелудках,
степень усвоения и использования кормового и микробного белка, содержания
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в них аминокислот при различных физиологических состояниях и уровне продуктивности животных. О состоянии обмена веществ, и направленности биохимических процессов в организме высокопродуктивных коров можно судить
по биохимическим параметрам крови. Контроль за клинико-биохимическим
статусом животных и выявление первопричин нарушений обмена веществ –
основная задача ветеринарии. Все виды обмена веществ в организме животных
в той или иной мере связаны с деятельностью печени, а обмен белков в организме занимает ведущее место. Многие функции в организме выполняют
белки крови: играют роль в образовании иммунитета, поддерживают постоянство осмотического давления и рН крови. Общий белок сыворотки крови в основном представлен двумя большими группами простых белков – альбуминами и глобулинами, и только незначительную часть общего белка составляют
белковые комплексы. Сывороточные альбумины составляют около половины
всех белков, они играют важную роль в транспорте малорастворимых веществ
в организме и обеспечивают оптимальную вязкость крови. Глобулины – выполняют защитную функцию. Концентрация общего белка в сыворотке крови
находится в довольно постоянных пределах, изменяется при глубокой патологии обмена веществ и зависит от функционирования печени [7, 8].
Для поддержания жизненных и репродуктивных функций, роста и лактации необходимыми аминокислотами организм снабжает протеин. Коровы обладая редкой способностью синтезировать аминокислоты и протеин из небелковых азотных источников наделены функцией сберегать азот в организме. Небольшое количество азота может компенсироваться за счет мочевины, которая
может быть возвращена в рубец животного и переработана там микроорганизмами. У жвачных животных расщепление протеина с образованием аммиака
происходит в рубце, а сам аммиак частично идет на то, чтобы в печени образовывалась мочевина (всасываясь в кровоток через стенки рубца), а частично используется микроорганизмами для синтеза белка бактериального происхождения. Протеин(белок), содержащийся в кормах, разлагается микроорганизмами
рубца через аминокислоты на аммиак и органические кислоты. Аммиак поступает в организм из непротеиновых источников, содержащихся в кормах, а
также из мочевины, возвращённой в рубец через слюну и стенки рубца. Слишком низкий уровень аммиака в рубце приводит к нехватке азота для микрорганизмов, что приводит к ослаблению процесса пищеварения. Слишком большое
содержание аммиака приводит к аммиачному отравлению Аммиак используется популяцией микроорганизмов для роста. Степень использования аммиака
для синтеза бактериального протеина, главным образом зависит от количества
доступной энергии, выработанной при ферментации углеводов. Производится
20 г бактериального белка на каждые 100 г органического вещества, подвергнутого ферментации в рубце. Синтез бактериального протеина может изменяться от 400 до 1500 г в сутки в зависимости от степени усваиваемости рациона [9, 10].
Изменяется в пределах 38-55% может содержание протеина в самих бактериях. Однако, если корова потребляет больше кормов, то бактерии содержат
514

больше протеина и значительно быстрее попадают из рубца в сычуг. Некоторая
доля бактериального протеина разрушается в рубце, но основная часть, прикрепившись, к частицам корма, попадает в сычуг. Соляная кислота, секретируемая в просвет сычуга, прекращает всю ферментативную активность микроорганизмов и активированные соляной кислотой пептидазы начинают переваривать протеин бактерий и простейших поступивших в сычуг. В случаях, когда
возникает недостаток энергии ферментации или в рационе присутствует легко
разрушающийся протеин, а также, если рацион перенасыщен сырым протеином, то аммиак, производящийся в рубце, не может быть весь без остатка преобразован в бактериальный белок. Излишек аммиака проходит через стенки
рубца и попадает в печень. Печень преобразовывает аммиак в мочевину, которая в свою очередь поступает в кровь. С началом лактационного периода молочные железы нуждаются в большом количестве аминокислот, поэтому метаболизм аминокислот в молочных железах является очень сложным процессом
[11, 12].
Аминокислоты могут быть превращены в другие аминокислоты или использованы для производства энергии в процессе окисления. Для синтеза молочного протеина используются большинство аминокислот, впитанных молочными железами. В одном килограмме молока содержится приблизительно 30
граммов молочного белка, однако эти цифры значительно различаются у разных коров в зависимости от породы, индивидуальной молочной продуктивности и периода лактации. Казеин составляет до 90% всего протеина в молоке.
Отдельные виды протеинов, находящиеся в молоке (секреторные иммуноглобулины), обеспечивают сопротивляемость болезням у новорождённых телят.
Пиковые значения данного вида протеинов находятся в молозиве в течении
первых суток после отёла. Рекомендуемая концентрация сырого протеина в рационе дойной коровы может составлять от 12% для коровы в период сухостоя,
до 18% для коровы в период ранней лактации. До тех пор, пока рацион коровы,
производящей 20-25 кг молока в сутки содержит около 16% сырого протеина,
большинство грубых кормов и концентратов являются адекватным источником белков для данного животного. Однако, с увеличением производительности молока, синтеза бактериального протеина в рубце становится недостаточным, и поэтому для удовлетворения потребностей организма в аминокислотах
возникает потребность в дополнительном источнике протеинов, устойчивом к
бактериальному разложению. Типичными источниками протеина, устойчивого
к бактериальному разложению в рубце являются пивная дробина, барда и
белки животного происхождения. С другой стороны, источники не протеинового азота (мочевина, карбамид) необходимо использовать с особой осторожностью, так как чрезмерная дача может быстро привести к аммиачному отравлению. Корма, эффективно обогащённые мочевиной высоко энергитичны и
имеют низкое содержание протеина и непротеинового азота [13]. Примером такого корма может являться пшеничное зерно, патока, пульпа из сахарной свеклы,
сено из трав и кукурузный силос. С другой стороны, не рекомендуют использовать мочевину с кормами богатыми легко доступным азотом. К таким продуктам
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относят жмыхи, шроты, сено и сенаж бобовых культур, зелёную массу злаковых
культур и злаково-бобовых травяных смесей. Потребление мочевины не должно
превышать 150-200 г на корову в день. Она должна быть тщательно перемешана
с другими кормами для улучшения вкусовых качеств. Увеличение дозы мочевины должно производится постепенно, чтобы микрофлора рубца имела возможность адаптироваться [14].
Для выявления недостатка протеина в рационе определяется концентрация альбуминов в сыворотке крови. Эти белки считают аминокислотным резервом организма, так как в процессе гидролиза они используются для синтеза
специфических белков тканей и резкое снижение их уровня на фоне нормативных показателей свидетельствует о аминокислотном и белковом дефиците в
организме коров [15].Определение соответствия количества сырого протеина
в рационе биологическим потребностям организма коров проводится по концентрации мочевины в сыворотке крови, которая очень точно отражает концентрацию аммиака в рубце коров. Проблема мониторинга белкового обмена
у высокопродуктивных молочных коров и рационального использования протеина корма своевременна. Средством контроля за полноценностью кормления
молочных коров является определение мочевины в молоке и крови. Оптимизация системы кормления высокопродуктивных коров позволит сбалансировать
рацион кормления, сделать его экономически выгодным и экологически безопасным.
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УДК 611.3
МОРФОЛОГИЯ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ У ОВЕЦ
ПОРОДЫ ТЕКСЕЛЬ
Жуков А.И.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины»
Резюме. Целью исследования послужило изучение морфологии лимфатических узлов печени
у овец породы тексель. Объектами исследования служили лимфатические узлы половозрелых трех особей овец породы тексель, содержащихся в условиях РУП «Витебское племпредприятие». Изложенные научные исследования по морфологии лимфатических узлов печени у овец породы тексель дополняют разделы породной и возрастной морфологии мелкого рогатого скота.
Summary. The aim of the study was to study the morphology of the liver lymph nodes in Texel
sheep. The objects of the study were the lymph nodes of three sexually mature individuals of the
Texel sheep, kept in the conditions of the Republican unitary enterprise «Vitebsk breeding enterprise». The presented studies on the morphology of the lymph nodes of the liver in sheep of the
Texel breed complement the sections of the breed and age morphology of small ruminants.

Введение. В научной литературе сведения, касающиеся анатомотопографических и микроструктурных особенностей лимфатических узлов у овец породы тексель отсутствуют, что и послужило поводом к их изучению.
Цель исследования – изучение морфологии лимфатических узлов печени у
овец породы тексель.
Материалы и методы. Объектами исследования служили лимфатические
узлы половозрелых трех особей овец породы тексель, содержащихся в условиях РУП «Витебское племпредприятие». Органы фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина, затем уплотняли заливкой в парафин, гистологические срезы толщиной 5 – 7 мкм окрашивали гематоксилин-эозином по общепринятой методике.
Результаты исследований. В результате проведенных морфологических
исследований установлено, что печеночные (портальные) лимфатические узлы у
овец породы тексель длиной 1-2 см, их бывает от 4 до 9, лежат в воротах печени.
Соединительнотканный остов лимфатических узлов печени у овец представлен толстой, отчетливо выраженной капсулой и хорошо развитыми широкими трабекулами, в которые встречаются иногда гладкие миоциты и единичные адипоциты. Толщина соединительнотканной капсулы в области ворот самая наибольшая и варьирует в пределах 25-30 мкм.
517

Паренхима исследуемых лимфатических узлов овец представлена структурными компонентами коркового и мозгового вещества. По периферии лимфатических узлов расположено более темное корковое вещество, представленное лимфоидными узелками, а в центре – более светлое мозговое вещество,
представленное мозговыми тяжами. В лимфатических узлах имеются кортикальная зона (корковое вещество), мозговое вещество и паракортикальная
зона, расположенная между кортикальной зоной и тяжами мозгового вещества.
В корковом веществе наблюдаются процессы образования лимфоидных узелков, количество которых на гистологическом срезе достигает в среднем до 11,
а диаметр варьирует в пределах от 30 до 50 мкм. Корковое вещество лимфатических узлов по своей площади на 26% превалирует над мозговым веществом.
Паракортикальная зона расположена между лимфоидными узелками и
мозговыми тяжами.
Мозговое вещество лимфатических узлов содержит мякотные тяжи, которые чередуются в виде островков, окруженных промежуточными синусами,
образуя пеструю картину. В состав мозговых тяжей входят плазмоциты, Влимфоциты, макрофаги и ретикулярные клетки.
Заключение. Таким образом, полученные данные по морфологии лимфатических узлов печени у овец породы тексель дополняют разделы породной и
возрастной морфологии мелкого рогатого скота.
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УДК 636.22 /.28.
МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Кан-оол Б.К.
ФГБНУ «Тувинский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства», г. Кызыл,
E-mail: kan-ool27@mail.ru
Резюме. В данной статье определены основные природно-климатические зоны выращивания и распространения крупного рогатого скота мясного направления продуктивности.
Проведен анализ имеющегося поголовья животных по районам республики. Установлено,
что наибольшее поголовье мясного скота сосредоточено в центральной зоне (52%), где более развито кормопроизводство. С учетом районов, наибольшее количество наблюдается
в Пий-Хемском районе (19,9%). В республике практикуется круглогодичное пастбищное содержание животных на подножном корме.
Ключевые слова: животноводство, зоны разведения, крупный рогатый скот, мясная порода, поголовье

BEEF CATTLE BREEDING IN THE CONDITIONS OF THE REPUBLIC
OF TYVA
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Summary. This article defines the main natural and climatic zones of cultivation and distribution
of cattle of meat productivity. The analysis of the available number of animals in the regions of the
republic was carried out. It was found that the largest number of beef cattle is concentrated in the
central zone (52%), where forage production is more developed. Taking into account the districts,
the largest number is observed in the Pii-Hemskom district (19,9%). Year-round pasture keeping
of animals on foot food is practiced in the republic.
Key words: animal husbandry, breeding zones, cattle, meat breed, livestock

Введение. Республика Тыва – одна из приоритетных регионов Сибири,
обладающих наличием больших массивов естественных пастбищ для разведения специализированного мясного скота.
Многие хозяйства республики, в том числе и частные предприниматели,
разводят специализированный мясной скот, который активно начали завозить
в республику с 2011 года. Это обусловлено хорошей адаптацией этих животных в суровых условиях резко-континентального климата региона, а также их
неприхотливость к условиям содержания и кормления [1-3].
Качественное мясо и племенная продукция с каждым годом пользуется
большим спросом. Среди мясных пород в Тыве разводят калмыцкую мясную,
герефорд, казахскую белоголовую, абердин-ангуссов.
В настоящее время в Республике Тыва поголовье крупного рогатого скота
составляет 180748 голов.
Одной из главных задач агропромышленного комплекса Республики Тыва
является обеспечение населения мясом и мясными продуктами преимущественно собственного производства. Решение данной проблемы возможно за
счет использования генетического потенциала чистопородного мясного скота,
адаптируемого на территории республики и увеличения их поголовья. Для
этого в первую очередь необходимо провести мониторинг имеющегося поголовья и их распределение по кожуунам республики, так как рельеф местности
и условия содержания отличаются в зависимости от зональной принадлежности районов.
Цель исследования – проанализировать имеющееся поголовье крупного
рогатого скота мясного направления продуктивности с учетом зональной принадлежности во всех категориях хозяйств Республики Тыва.
Материалы и методы. Объектом исследований является массив крупного рогатого скота мясного направления продуктивности, адаптируемый в суровых резко-континентальных условиях Республики Тыва. Основу методологии исследования составляют приемы систематизации, логический и сравнительный статистический анализ. В информационную базу исследования входят
материалы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Тыва, отдела животноводства.
Результаты исследований. Сельскохозяйственное производство Республики Тыва имеет большие территориальные различия, вызванные географическим месторасположением, разнообразием климата, почв, рельефа и растительности. С учетом всех этих факторов в республике выделены четыре
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природно-климатические сельскохозяйственные зоны: Западная, Центральная,
Южная и Восточная.
Распределение мясного скота в Республике Тыва по зонам представлена в
таблице 1.
Таблица 1 – Поголовье мясного скота по зонам
Зоны
Западная зона
Южная зона
Центральная зона
Восточная
Всего:

Всего
749
627
1507
2883

Поголовье, голов
в том числе коров
387
379
666
1432

Рисунок – Распределение мясного скота по зонам
Как правило, в структуре стада хозяйства по разведению мясного скота
удельный вес коров должен составлять более 50 %. В наших исследованиях
поголовье коров по зонам было различное.
Как видно из таблицы 1 основное поголовье мясного скота сосредоточено
в центральной зоне (52%) из них коров 27%. Климат центральной зоны континентальный с жарким летом и продолжительной холодной зимой. Весной и летом часто бывают ветры с пыльными бурями. Снежный покров устойчивый
высотой 20-30 см (может быть до 40 см), появляется в первой половине ноября,
держится 5-5,5 месяцев. Залегание снежного покрова в основном равномерное
с небольшой плотностью (0,14-0,16 г/см3), что позволяет без затруднений выпасать скот на пастбищах. Центральная зона республики находится в хорошей
транспортной доступности, что способствует своевременной реализации полученного мяса и мясной продукции.
Западная зона занимает второе место по количеству голов мясного скота
(749 голов), из них коров 52%. Горно-степная зона, где расположены более половины пастбищных угодий республики, является, животноводческо-земледельческой с засушливым климатом, хорошо развито скотоводство, мясо
шерстное овцеводство, козоводство и яководство. Есть орошаемые угодья, где
хорошо развивается земледелие.
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В южной зоне количество животных составило 627 голов, из них коров
60%. Резко-континентальный климат этой зоны характеризуется холодной, малоснежной, безветренной зимой и жарким и сухим летом. Летом часто отмечаются суховеи. В хозяйствах южной зоны также как и в западной зоне ведется
круглогодичное пастбищное содержание животных.
В восточную зону, расположенную в высокогорной таежной местности, в
отдалении от транспортной доступности специализированный мясной скот не
завозился, разводят местный аборигенный крупный рогатый скот.
При адаптации животных к разнообразным природно-климатическим
условиям региона одной из главных характеристик популяции скота является
способность к воспроизводству. Плодовитость коров, характеризующая эту
способность, определяется количеством всего приплода, полученного от маток
[4].
В таблице 2 представлено поголовье животных мясной породы с учетом
коров и полученного приплода в районах республики.
Таблица 2 – Поголовье крупного рогатого скота специализированных
мясных пород в хозяйствах на 01.01.2021 г.
Поголовье, голов
Районы
Бай-Тайгинский
Чеди-Хольский
Овюрский
Улуг-Хемский
Пий-Хемский
Каа-Хемский
Дзун-Хемчикский
Сут-Хольский
Тандынский
Барун-Хемчикский
Кызылский
Эрзинский
Тес-Хемский
Итого:

в т.ч.
коровы
135
88
75
79
231
105
61
76
125
115
38
9
295
1432

всего
249
186
124
129
578
251
177
142
243
181
120
29
474
2901

Приплод

Выход
молодняка,
%

61
42
40
40
162
64
48
59
90
33
34
9
143
825

45
48
53
51
70
61
79
78
72
29
89,5
100,0
49
58

В Республике Тыва имеется 17 кожуунов, 3 кожууна: Монгун-Тайгинский, Тере-Хольский, Тоджинский находятся в высокогорных местах с труднодоступной транспортной инфраструктурой, поэтому специализированный
мясной скот не завозился. В Чаа-Хольском кожууне в основном разводят коров
молочного направления продуктивности и местный аборигенный скот.
Из данных таблицы 2 видно, что наибольшее количество поголовья животных наблюдается в Пий-Хемском 19,9%, Тес-Хемском 16,3%, Каа-Хемском
8,6% районах республики. Наибольший удельный вес маточного поголовья,
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около 60% содержится в Бай-Тайгинском, Овюрском, Улуг-Хемском, СутХольском, Тандынском, Барун-Хемчикском и Тес-Хемском районах.
Таким образом, в Республике Тыва основное поголовье специализированного мясного скота разводится в Центральной зоне, где наиболее развито кормопроизводство и инфраструктура, имеются благоприятные условия для реализации получаемой продукции. Ведение животноводства в республике довольно специфично с учетом рельефа местности и суровых природно-климатических условий. Перспективы увеличения поголовья специализированного
мясного скота на территории региона очевидны ввиду наличия больших пастбищных угодий.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОПОРНО – СОКРАТИТЕЛЬНОМ АППАРАТЕ
СЕЛЕЗЕНКИ ПРИ ЗАРАЖЕНИИ РАЗНЫМИ ВИДАМИ
МИКОБАКТЕРИЙ
Кособоков Е.А., Дудоладова Т.С.
ФГБНУ «Омский аграрный научный центр», г. Омск, РФ.
Е-mail: Vet_nauka@mail.ru
Резюме. В статье отображено сравнение, морфометрических изменений показателей
опорно-сократительного аппарата селезенки у лабораторных морских свинок при заражении типичными и атипичными микобактериями. Сравнение данных возбудителей дает возможность более точно идентифицировать штаммы друг от друга на средних сроках развития. Исследования проводились гистологическим и морфометрическим методами. При
заражении M. bovis шт. 8. патологические изменения в органе выражены сильнее, чем при
заражении атипичной культурой. Цель нашей работы: изучить патологические процессы
в селезенке морских свинок в зависимости от введения разного инфекционного агенте.
Summary. The article presents a comparison of morphometric changes in the parameters of the
musculoskeletal system of the spleen in laboratory guinea pigs infected with typical and atypical
mycobacteria. Comparison of these pathogens makes it possible to more accurately identify strains
from each other in the middle stages of development. The studies were carried out by histological
and morphometric methods. When infected with M. bovis, pcs. 8. pathological changes in the organ
are more pronounced than when infected with an atypical culture. The purpose of our work: to
study the pathological processes in the spleen of guinea pigs depending on the introduction of a
different infectious agent.
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Введение. Туберкулез крупного рогатого скота до настоящего времени
остается трудноразрешимой социально-экономической проблемой для многих
животноводческих хозяйств. Несмотря на реализацию в некоторых странах
еще в середине прошлого века программ борьбы с этой инфекцией, она по сей
день представляет собой серьезную проблему не только в России, но и во всем
мире. Так как в следствие интенсивного распространения и высокой летальности животных, агропромышленные комплексы терпят значительные экономические потери, а также данное заболевание является зооантропонозом и представляет серьезную опасность для здоровья человека [5].
Микобактериоз – это респираторная инфекция, вызываемая нетуберкулезными микобактериями рода Mycobacterium. Симптомы, возникающие при заражении – характеризуются болями в грудной клетке, кашлем, одышкой, кровохарканьем, повышенной интоксикацией, снижением веса и продуктивности,
а также чрезмерной утомляемостью и потоотделением, точно такие же симптомы наблюдаются и при заражении типичными штаммами туберкулеза. Инфекция часто поражает не только легкие, но и другие внутренние органы.
Селезенка – являющаяся периферическим органом иммунной системы и
обеспечивает кроветворную функцию организма [1].
Селезенка состоит из стромы и паренхимы. Строма представлена капсулой, состоящей из плотной волокнистой ткани, покрытой мезотелием и содержащей гладкие миоциты. От капсулы к центру органа отходят трабекулярные
тяжи. Капсула и трабекулярные тяжи образуют опорно – сократительный аппарат селезенки, который при необходимости обеспечивает выброс депонированной крови. При нарушении работы опорно – сократительного аппарата селезенка производит красные кровяные тельца менее интенсивно, что пагубно
сказывается на обеспечении органов и тканей кислородом [3].
Постановка диагноза осуществляется при помощи лабораторной, дифференциальной диагностики и идентификации патогена. В качестве вспомогательной диагностики используют гистологические методы исследования. Основным источником инфицирования служат больные сельскохозяйственные
животные. В следствие чего это создает большие проблемы для животноводческих хозяйств, так как из-за больших экономических затрат, животных
раньше времени сдают на убой [4].
Материалы и методы. Работа выполнена в лаборатории диагностических
исследований и биотехнологии, отдела ветеринарии (ВНИИБТЖ), ФГБНУ
«Омского АНЦ». Исследования проведены на 15 половозрелых морских свинках, отобранных по гендерному признаку. Сформированы 3 группы животных
по 5 голов. 1 группу (n=5) подкожно заражали вирулентной культурой
Mycobacterium bovis штамм 8 в дозе 0,001 мг/мл. 2 группе (n=5) инокулировали
атипичную культуру Mycobacterium introcelularis в дозе 0,001 мг/мл. Животным контрольной группы (n=5) вводили стерильный физиологический раствор
в дозе 1 мл. Животных выводили из эксперимента на 30 сутки после заражения
путем декапитации (под эфирным наркозом) и подвергали тотальному
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обескровливанию. Перед инфицированием и убоем животных исследовали
ППД – туберкулином для млекопитающих в дозе 25 МЕ в 0,1 мл внутрикожно.
Учет реакции осуществляли через 72 часа. По результатам реакции до опыта
все группы животных прореагировали отрицательно, после опыта животные 1
и 2 групп реагировали положительно, а животные контрольной группы – отрицательно.
Материалом для гистологических исследований являлась селезенка от
экспериментальных морских свинок.
При проведении гистологических исследований пользовались стандартными методами. Кусочки органа (селезенки) фиксировали в 10% забуференном
растворе формалина на фосфатном буфере. Гистологические препараты готовили методом заливки в парафиновые блоки с использованием станции пробоподготовки STP-120 и станции заливки EC-350. На микротоме роторного типа
готовили срезы толщиной 3-5 мкм, размещали на стандартных по толщине
предметных стеклах с последующей окраской по классической методике гематоксилином и эозином [6].
Микрофотосъемку и морфометрическую обработку гистологических препаратов, и их оцифровку проводили на микроскопе Axio - Imager A1 с использованием компьютерного программного комплекса Axiovision ver-4.7.
Результаты исследования. По результатам микроскопических и морфометрических исследований, на 30 сутки у животных зараженных M. bovis шт.
8 установлено, структура органа не нарушена, селезенка кровенаполнена, вокруг крупных кровеносных сосудов обнаруживаются большие скопления лимфоидных клеток. В просветах крупных кровеносных сосудов просматриваются
скопления лимфоцитов и мононуклеаров. Органические структуры не подвергаются распаду, но в отдельных клетках прослеживаются ядра с кариопикнотическими изменениями. Соединительнотканная капсула, увеличена в поперечнике по сравнению с контрольной группой и имеет среднее значение толщены капсулы 76,36±12,890 мкм (р≤0,001). От капсулы отходят проникающие
в пульпу трабекулярные тяжи в продольном, косом и поперечном направлениях. Строму тяжей образует ретикулярная ткань. Среднее значение размера
поперечника трабекулярных тяжей составляет 188,40±7,145 мкм (р ≤0,001)
(таблица 1).
При заражении M. introcelularis, на 30 сутки выявлена схожая патолого –
гистологическая картина, как и при M. bovis шт. 8. Увеличение соединительнотканной капсулы в поперечнике и составляет 62,92,±11,762 мкм (р ≤0,001), а
подкапсулярные трабекулы имеют среднее значение по опытной группе
173,07±19,098 мкм (р≤0,001) (таблица 1).
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Таблица 1 – Показатели опорно – сократительного аппарата в селезенке
морских свинок на 30 сутки после заражения Mycobacterium bovis шт. 8 и
Mycobacterium introcelularis, M±m
Исследуемые структуры
Поперечник капсулы,
мкм
Поперечник трабекул,
мкм

M. bovis
шт. 8
76,36±12,890
р≤0,001
188,40±7,145
р≤0,001

Контроль
22,66±0,659
148,88±7,919

M. introcelularis
62,92±11,762
р≤0,001
173,07±13,098
р≤0,001

Таким образом из таблицы видно, что при заражении M. bovis шт. 8, через
месяц толщина капсулы и поперечник трабекул увеличивается по сравнению с
M. introcelularis. При сравнении патогенности возбудителей можно утверждать, что при заражении M. bovis шт. 8, селезенка быстрей вовлекается в патологический процесс, который приводит ее к быстрой утрате своих функций,
что способствует более интенсивному развитию инфекции, в то время как при
заражении M. Introcelularis патологические изменения выражены слабее.
Заключение. В результате проведенных исследований установлено, что в
патологический процесс, вызванный вирулентной культурой M. bovis шт. 8, через месяц наблюдается более интенсивное увеличение толщины капсулы селезенки, разрыхление и увеличение трабекулярных тяжей, чем при инфицировании M. Introcelularis, что свидетельствует о более агрессивном влиянии на
стромальные структуры органа.
На фоне этого ослабевает резистентность организма, что сопровождается
усилением симптоматики и пораженностью органа, а также интенсивным разносом микобактерий и их токсинов в другие органы с током крови.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПЕЧЕНИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ЗАРАЖЕННЫХ
РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ МИКОБАКТЕРИЙ
Кособоков Е.А., Дудоладова Т.С.
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Резюме. В статье отображено сравнение, изменений в печени лабораторных животных
после инфицирования патогенными возбудителями, Mycobacterium bovis шт. 8. и шт. 14, а
также атипичной культурой Mycobacterium smegmatis. Сравнение этих культур позволяет
нам более точно дифференцировать патологический процесс на средних сроках развития
инфекции.
Исследования проводились гистологическим и морфометрическим методами. При заражении M. bovis шт. 8. патологические изменения в органе выражены слабее, в то время как
при заражении животных M. bovis шт.14 изменения видны четче. При заражении атипичной культурой изменения незначительны.
Цель нашей работы: изучить патологические процессы в тканях печени морских свинок в
зависимости от введения разного инфекционного агенте.
Summary. The article shows a comparison of changes in the liver of laboratory animals after
infection with pathogenic pathogens, Mycobacterium bovis pcs. 8. and pcs. 14, as well as an atypical culture of Mycobacterium smegmatis. Comparison of these cultures allows us to more accurately differentiate the pathological process in the middle stages of infection.
The studies were carried out by histological and morphometric methods. When infected with M.
bovis pcs. 8. Pathological changes in the organ are less pronounced, while when animals are infected with M. bovis pcs. 14, the changes are more clearly visible. When infected with an atypical
culture, the changes are insignificant.
The purpose of our work: to study the pathological processes in the tissues of the liver of guinea
pigs, depending on the introduction of a different infectious agent.

Введение. Туберкулез у крупного рогатого скота – широко распространенное в мире инфекционное заболевание, возбудителем которого является палочка Коха (mycobacterium). По данным литературных источников и проведенных лабораторных опытов многих исследователей мира доказано, что туберкулез поражает не только легкие, но и другие органы и ткани, в том числе печень, селезенку, лимфатические узлы и др. [1]. Патологический процесс интенсивно развивается в организме животных вне легочной локализации и проявляется в виде специфических, туберкулезных узелков, а также некроза тканей,
что может привести к летальному исходу.
Микобактериоз – заболевание, которое возникает и развивается в организме животных при заражении условно-патогенными атипичными микобактериями под воздействием определенных условий
В животноводческих хозяйствах, заболевания вызванные атипичными микобактериями схожи по симптоматики с эпизоотическими штаммами, это причиняет животноводству серьезный экономический ущерб, что связано со снижением продуктивности, преждевременной выбраковкой и сдачей животных
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на убой, длительными и дорогостоящими противоэпизоотическими мероприятиями и другими затратами, а также усложняет постановку диагноза. [3].
В настоящее время проблема патологии печени при туберкулезе является
одной из самых опасных причин смертности животных. Печень выполняет
функцию фагоцитоза и инактивации эндотоксинов, микроорганизмов, поступающих из вне с портальным, или артериальным кровотоком. При этом отмечается, что печень отвечает за целый ряд процессов, осуществляя взаимодействие с другими органами, секретируя различные биологически активные медиаторы [2].
Материалы и методы. Работа выполнена на базе отдела ветеринарии
ФГБНУ «Омского аграрного научного центра». Исследования выполнены на 20
половозрелых морских отобранных по гендерному признаку. Для проведения
опытов с инфекционным агентом первую группу (n=5) заражали подкожно вирулентной культурой Mycobacterium bovis шт. 8 в дозе 0,001 мг/мл. Второй группе
(n=5) инокулировали Mycobacterium bovis шт. 14 в дозе 0,001 мг/мл, 5 особей 3
группу (n=5) заражали культурой атипичных микобактерий Mycobacterium smegmatis в дозе 0,001 мг/мл, 4 группа (n=5) животным контрольной группы вводили
стерильный физиологический раствор, в дозе 1 мл подкожно. Заражение осуществляли в правую часть бедра с внутренней стороны.
Перед инфицированием и перед убоем животные были исследованы ППДтуберкулином для млекопитающих в дозе 25 МЕ в 0,1 мл внутрикожно, учет
реакции осуществляли через 72 часа. По результату туберкулинизации: до
опыта – все группы прореагировали – отрицательно, после – 1, 2 и 3 группы
прореагировали положительно, а 4 группа (контроль) – отрицательно. Из эксперимента животных выводили на 30 сутки после начала опыта путем декапитации (под эфирным наркозом) и подвергали тотальному обескровливанию.
Материалом для гистологического исследования служили биоптаты печени от экспериментальных морских свинок [4].
Кусочки органов фиксировали в 10 % нейтральном растворе формалина
на фосфатном буфере. Гистологические препараты были изготовлены методом
заливки в парафин с использование станции пробоподготовки STP-120 и станции заливки парафином EC-350. На микротоме роторного типа готовили серийные срезы толщиной 3-5 мкм, размещали на стандартных по толщине предметных стеклах с последующей окраской по классической методике гематоксилином и эозином. После окраски срезы заключали в синтетическую заливочную среду Витрогель и покрывали стандартными по толщине покровными стеклами [5].
Микрофотосъемку гистологических препаратов и их оцифровку проводили на микроскопе Axio-Imager A1 с использованием компьютерного программного комплекса AxioVision Ver-4.7.
Результаты исследований. В печени морских свинок группы №1, выявлено утолщение соединительной капсулы, среднее значение толщины соединительной капсулы 27,53 мкм*. В паренхиме органа под капсулой обнаружены
специфические гранулемы, окруженные валом из эпителиоидных и
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лимфоидных клеток. В деформированных печеночных балках отмечено хаотичное расположение гепатоцитов и эпителиоцитов. На фоне обширно развитых очагов зернистой дистрофии гепатоцитов отмечены альтеративные процессы. Стенки отдельных гепатоцитов подвергаются деструкции, из-за чего
цитоплазматическая жидкость инфильтрирует в межклеточное пространство.
Большая часть ядер в клетках подвержена пикнозу, в отдельных гепатоцитах
обнаруживается карио-рексис ядра. Так же ближе к периферии органа отмечено образование скоплений гигантских клеток, среднее значение размеров
площади скопления гиганских клеток 1478,33 мкм²*. Так же выявлено наличие
мелких, множественных некротических очагов. Отмечено увеличение числа
двух ядерных гепатоцитов. Стенки кровеносных сосудов утолщены, среднее
значение толщины венозной стенки 22,43 мкм*, артериальной стенки 41,52
мкм*, стенки лимфоидного протока 7,14 мкм*. В кровеносных сосудах обнаруживалось большое количество гранулоцитов с эозинофильной зернистостью. Вокруг крупных и мелких кровеносных сосудов и желчных протоков
триад печени обнаруживались обширные скопления лимфоидных клеток.
В печени морских свинок группы №2, морфологические изменения схожи
с группой №1, среднее значение толщины соединительной капсулы 29,13
мкм*. В паренхиме органа специфических гранулем не обнаружено. В деформированных печеночных балках отмечено радикальное расположение гепатоцитов и эпителиоцитов. Выявлены средние по размеру, единичные очаги зернистой дистрофии гепатоцитов. Стенки и ядра отдельных гепатоцитов подвергаются деструкции, пикнозу и карио-рексису. Так же ближе к периферии органа отмечено образование скоплений гигантских клеток, средней площадью
1722,41 мкм²*. Так же выявлено наличие единичных некротических очагов,
размером с просяное зарно. Отмечено увеличение числа двух ядерных гепатоцитов. Кровеносные сосуды кровенаполнены в просвете сосудов отмечено
большое количество гранулоцитов с эозинофильной зернистостью, стенки сосудов утолщены, среднее значение толщины венозной стенки 31,17 мкм*, артериальной стенки 47,33 мкм*, стенки лимфоидного протока 9,11 мкм*.
В печени морских свинок группы №3, морфологические изменения выражены слабее, чем в группах №1 и №2, среднее значение толщины соединительной капсулы 16,87 мкм*. В паренхиме органа специфических гранулем не обнаружено. Печеночные балки не деформированы, в них отмечено радиарное
расположение гепатоцитов. Выявлены мелкие по размеру, единичные очаги
зернистой дистрофии гепатоцитов. Стенки и ядра отдельных гепатоцитов подвергаются деструкции, пикнозу и карио-рексису. Так же как в группах 1 и 2,
отмечено образование скоплений гигантских клеток, площадью 1199,56 мкм²*.
Так же выявлено наличие мелких, некротических очагов. Отмечено увеличение числа двух ядерных гепатоцитов. Кровеносные сосуды кровенаполнены в
просвете сосудов отмечено большое количество эритроцитов, стенки сосудов
утолщены, среднее значение толщины венозной стенки 22,63 мкм*, артериальной стенки 29,99 мкм*, стенки лимфоидного протока 6,81 мкм* (* – достоверность исследуемых показателей р≤0,05).
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Вывод. В результате проведенных исследований выявлено, что в печени
морских свинок инфицированных Mycobacterium smegmatis инфекционный
процесс протекает менее интенсивно, чем при заражении Mycobacterium bovis
шт. 8 и шт 14. Об этом свидетельствуют морфометрические показатели печеночных структур. Показатель толщины соединительной капсулы в третей
группе ниже, в 1,6 и 1,7 раза, чем в первой и второй группах. Очаги скоплений
гигантских клеток в третей группе ниже в 1,2 раза чем в первой группе и в 1,4
раза, чем во второй.
Так же произошли патологические изменения в кровеносной и лимфатической системах. Толщина венозной стенки в 1,3 раза ниже, чем во второй
группе, с первой группой результат схож. Толщина артериальной стенки в 1,5
раза ниже, чем во второй группе и в 1,3 в первой. Толщина стенки лимфоидного протока в 1,3 раза ниже, чем во второй группе и результаты аналогичны с
первой группой.
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Резюме. В современных рационах животных и птицы ферментные препараты – неотъемлемая часть. В работе приведены результаты проведенного эксперимента по включению в
рационы цыплят-бройлеров протеазы. Основные зоотехнические показатели в опытной
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группе в конце периода выращивания были выше по сравнению с контрольной группой
птицы, что находило отражение в повышении ее продуктивности.
Summary. In modern diets of animals and poultry, enzyme preparations are an integral part. The
paper presents the results of an experiment on the inclusion of protease in the diets of broiler
chickens. The main zootechnical indicators in the experimental group at the end of the rearing
period were higher compared to the control group of poultry, which was reflected in an increase
in its productivity.

В настоящее время актуальна проблема производства мяса в нашей
стране. Данную проблему на протяжении нескольких лет производители
успешно решают путем повышения интенсификации сельскохозяйственного
производства и в первую очередь бройлерного птицеводства, как наиболее скороспелой, наукоемкой и высокотехнологической отрасли. Именно птицеводство способно обеспечить в кратчайшие сроки потребительский рынок недорогим диетическим мясом. Причем, в структуре производства мяса птицы
большая часть приходится на цыплят-бройлеров современных высокопродуктивных кроссов.
Важной составляющей рационов птицы являются естественные стимуляторы роста как способ получения экологически чистой продукции. К ним
можно отнести и ферменты. В кормлении животных и птиц роль пищевых ферментов определена – расщепление крупные молекул корма на мономеры для
последующего усвоения в организме. Действие протеолитических ферментов
направлено на зерновые белки и продукты гидролиза белков. Основные питательные вещества в исходном виде, без ферментативного расщепления не могут быть усвоены организмом животных.
Рецепты комбикормов составляют на основе доступного фуражного сырья
(овса, ячменя, ржи, тритикале, гороха, проса, отрубей, жмыхов, шротов). Их
включение в таком количестве значительно повышает содержание в комбикорме трудногидролизуемых веществ, снижающих энергетическую питательность корма, доступность аминокислот, нарушают процессы пищеварения, в
результате, приводящих к снижению интенсивности роста молодняка и продуктивности взрослой птицы.
Как показывает отечественный и мировой опыт, повысить энергетическую питательную ценность комбикормов с повышенным содержанием выше
названных составляющих возможно путем введения ферментов. В современных рационах животных и птицы ферментные препараты – неотъемлемая
часть. Они позволяют использовать экономически выгодные кормовые компоненты, не снижая при этом питательную ценность рационов, при этом гарантируя экологическую безопасность продуктов питания.
Таким образом, поиск способов и методов удешевления кормов за счет
использования ферментных препаратов в животноводстве и птицеводстве
представляет большой научный и практический интерес.
В условиях научно-производственной лаборатории птицеводства УНИЦ
«Агротехнопарк» Белгородского ГАУ был проведен научно-хозяйственный
опыт по изучению продуктивного действия фермента протеазы на цыплят530

бройлеров кросса «Кобб-500». На опыт было поставлено две группы цыплят
суточного возраста (опытная и контрольная) по 65 голов в каждой. Группы
формировались по методу аналогов. Параметры микроклимата, плотность посадки, фронт кормления и поения, были аналогичными для всех групп птицы
и соответствовали нормативным показателям. Цыплята содержались в специально отгороженных секциях, напольно на глубокой подстилке. Птица и контрольной, и опытной групп получала корма марки Старт, Рост, Финиш согласно периоду выращивания.
Схема опыта заключалась во введении цыплятам опытной группы дополнительно к основному рациона фермента протеазы на весть период выращивания (250 г/т).
В течение всего периода выращивания нами осуществлялся контроль за
динамикой роста живой массы путём индивидуальных контрольных взвешиваний по периодам роста. Живая масса цыплят-бройлеров в суточном возрасте
была аналогичной. В 14-дневном возрасте цыплята-бройлеры опытной группы
превосходили контрольную группу соответственно на 7,5 г (1,64%). Подобная
закономерность замечена и в 28 сутки. Бройлеры опытной группы превосходили контрольную группу соответственно на 32,3 г (2,22%). Живая масса цыплят-бройлеров контрольной группы в возрасте 40 дней была меньше массы
цыплят-бройлеров опытной группы на 95,3г или 3,9%.
Одним из основных зоотехнических показателей при выращивании сельскохозяйственной птицы является сохранность поголовья, которая непосредственно определяет выход готовой продукции, влияет на ее себестоимость и
вместе с другими факторами обеспечивает экономическую эффективность
производства мяса птицы. Учет сохранности поголовья вели по числу птицы
на момент убоя. Сохранность в опытной группе цыплят составляла 96,9%. Результаты вскрытия бройлеров показали, что падеж носил травматический характер. В контрольной группе цыплят сохранность составляла 93,8%, причинами падежа были травматизм и энтериты.
Таким образом, основные зоотехнические показатели в группе цыплятбройлеров, где использовали с первого дня опыта протеазу, в конце периода
выращивания были выше по сравнению с контрольной группой птицы, что
находило отражение в повышении ее продуктивности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ «ХЕЧБРУД» В СТАРТОВЫЙ ПЕРИОД
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Резюме. В статье приведена краткая характеристика систем Patio, HatchBrood, оборудования X-Treck и выводных шкафов HatchCare для выращивания цыплят в ранний период развития. Использование которых, позволяет устранить негативное влияния длительного
нахождения суточного молодняка в выводных шкафах и улучшить развитие внутренних
органов, иммунной системы, усвояемость корма.
Ключевые слова: куры, качество яиц, эмбрионы, инкубация.
Summary. The article provides a brief description of Patio systems, HatchBrood, equipment and
X-Treck pin HatchCare cabinets for growing chicks during the early period of development-ne.
The use of which eliminates the negative influence of The duration-foot location day-old chicks in
the hatcher and improve the development of their internal-organs, the immune system, the digestibility of the feed.
Key words: chickens, egg quality, embryos, incubation.

Введение. В бройлерном птицеводстве, при выращивании молодняка
очень тяжело достигнуть оптимального температурного режима и скорости
движения воздуха, а так же уровня относительной влажности в птичнике. Отсутствие контроля над этими показателями приводит к неоптимальному развитию цыплят в первые дни постэмбрионального периода, неустойчивости в последующем росте и снижении однородности. Так как, цыпленок не может самостоятельно регулировать температуру тела и полностью зависит от внешней
среды содержания [1].
В инкубаторе цыплята не вылупляются все одновременно: между первым
и последним проходит от 24 до 72 часов. В традиционной технологии инкубации цыплят после вывода собирают, считают и только после этого отправляют
специальным транспортом в птичник для дальнейшего выращивания. Это значит, что цыплята вылупившиеся первыми, будут ждать более 72 часов, возможности получить доступ к корму и воде [2, 6].
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Учеными доказано, что задержка в первом кормлении и поении отрицательно сказывается на развитии внутренних органов, кишечного тракта, иммунной системы цыпленка, а также на усвояемости корма. Особенно это актуально, для достижения высоких результатов при выращивании цыплят-бройлеров, ведь за последние 50 лет период их откорма сократился практически в
два раз и времени на исправление ошибок нет [3].
Именно поэтому, для оптимального контроля за развитием вылупившегося молодняка, были разработаны и используются различные системы выращивания цыплят в ранний период развития (система «Patio», «HatchBrood»,
«HatchCare» и др.).
Система «Patio» объединила инкубацию (вывод) и последующее выращивания цыплят в птичнике, так вместо транспортировки суточного молодняка из инкубатора в птичники, в нее поступают яйца после 18 дней инкубации.
Таким образом, сразу после вывода цыпленок попадает в оптимальные условия
для роста.
Система «Patio» состоит из 2 батарей шириной 2,4 м, расположенных зеркально друг против друга. Батареи состоят из 4-6 ярусов-лент с подстилкой,
расположенных друг над другом. На них выращиваются цыплята и автоматически транспортируются для сборки и погрузки. Компактная конструкция в сочетании с несколькими ярусами (4-6) позволяет в 2,8 раза эффективнее использовать земельные ресурсы [4, 9].
Каждый ярус системы «Patio» обеспечен встроенной системой транспортировки лотков (25000 яиц в час), линией кормления, поения, а так же интегрированными системами освещения, обогрева, вентиляции, удаления помета. Система вентиляции обеспечивает равномерное распределение свежего воздуха
на всех уровнях. В конце периода роста система может подавать поток воздуха
под ленту с подстилкой. Благодаря этому эффективно отводится тепло из-под
подстилки, на которой находятся бройлеры.
Ключевые аргументы системы «Patio» являются:
- на 1,5 % повышается показатель выводимости, сокращается передвижение транспорта и обеспечивается моментальный доступ к корму и воде;
- на 50 % сокращаются расходы на обогрев благодаря компактной конструкции и использованию системы рекуперации тепла. Воздух используется
в 4 раза эффективнее в связи с идеально сбалансированным распределением
воздуха;
- автоматизированы стрема транспортировки лотков, подача подстилки,
спрей-вакцинация, система сбора и погрузки бройлеров;
- помет удаляется в конце периода выращивания при помощи пометоуборочных лент с подстилкой [5].
Еще одна разработка фирмы «Vencomatic Group» соединяет выведение и
выращивание цыплят в птичнике, что позволяет с первых минут его жизни
обеспечить свободный доступ к корму, воде и свежему воздуху.
Выводные лотки с 18-дневными яйцами размещают на специальные
направляющие, которые подвешиваются к крыше птичника. Контролируя
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высоту подвешивания оборудования X-Treck с помощью лебедки, создается
свободный доступ транспорта и рабочих в птичник во время подготовки его к
выращиванию бройлеров. На 19–21 сутки инкубации цыплята вылупляются и
вываливаются из выводных лотков в «колыбель», где окончательно обсыхают.
После завершения вывода латки с отходами инкубации извлекаются из системы
X-Treck и оборудование поднимается вверх.
Оборудование X-Treck позволяет: немедленно после вылупления получить
цыплятам доступ к корму и воде и обеспечить их необходимой энергией для
роста органов, развития иммунной системы и системы терморегуляции; улучшить развитие пищеварительного тракта, что позволит в дальнейшем положительно стимулировать пищеварение в период роста; исключить отрицательное
влияние автоматического подсчета молодняка, что приводит к его травмированию, за счет подсчета не вылупившихся яиц; снизить риск перекрестного заражения; получить суточный молодняк высокого качества с низким уровнем падежа [7].
Голландская фирма «ХечТек» разработала систему, которая сможет контролировать критические факторы окружающей среды во время периода раннего содержания или брудинга.
После вывода цыплят размещают в блок (12 секций) «HatchBrood» вместимостью 39 600 цыплят. В таком блоке контролируются все параметры окружающей среды: температура, скорость движения воздуха, влажность и содержание углекислого газа. Цыплята содержатся в специальных люльках по 50 голов (80 см2 на цыпленка) и имеют свободный доступ к чистой воде в радиусе
0,5 м (фронт поения – 1,6 см желоба поения на 1 цыпленка), корму в радиусе
0,5 м и свежему воздуху (на каждом радиаторе размещаются по 84 форсунки).
Количество подаваемого свежего воздуха рассчитывается на реальном
уровне углекислого газа и влажности в блоке. Система «HatchBrood» оснащена
энергосберегающим программируемым светодиодным освещением, не выделяющим тепла, что исключает его влияние на температуру воздуха. Так как
цыплята находятся в оптимальных температурных условиях, они сразу же
начинают потреблять корм и пить воду, тем самым полностью реализуют свой
генетический потенциал. После четырех дней выращивания цыплят перевозят
в птичник для дальнейшего выращивания, что позволяет в птичнике делать 9,5
оборотов в год со сроком откорма 42 дня [8].
Фирма «ХечТек» не остановилась на достигнутых успехах с системой раннего содержания «HatchBrood» а усовершенствовало ее, создав принципиально
новый выводной шкаф «HatchCare», в котором цыплята выводятся в условиях
оптимального микроклимата и сразу после вылупления обеспечены светом,
имеют свободный доступ к корму и воде.
В выводных лотках на три заполненных инкубационными яйцами ячейки
приходится одна пустая, это позволяет первому вылупившемуся цыпленку не
ожидать остальных и подвергаться стрессу, вызванному голодом и жаждой, а
проваливаться в «люльку» под лотком и иметь свободный доступ к корму и
чистой воде, за счет чего он быстрее адаптируются к окружающей среде.
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В результате этого цыплята отлично растут и развиваются, а их сохранность в течение всего цикла выращивания увеличивается. Это еще раз подтверждает, что ранее кормление и поение является важнейшими факторами развития цыпленка.
В отличие от технологий, основанных на вылупливании цыплят на птичнике, которые требуют от птицеводческих хозяйств существенных финансовых инвестиций, использование выводных шкафов «HatchCare» требует вложений только в оборудование инкубатория.
Использование выводных шкафов «HatchCare» обеспечивает: снижение
воздействия стрессов при вылуплении и содержании суточного молодняка;
раннее кормление для поддержания оптимального развития; доступ к свежей
воде для предотвращения обезвоживания организма; больше пространства и
свободу передвижения; сохранение энергии при выведении для дальнейшего
выращивания цыплят. Это позволяет получать более сильный и здоровый суточный молодняк с применением меньшего количества антибиотиков и лекарственных препаратов [8].
Цель исследований. Целью исследований являлось изучение эффективности использования системы «HatchBrood» при напольном выращивании цыплятбройлеров кросса «Росс-308». Исследования проводились в СООО «Витконпродукт» Витебской области в цехе инкубации, где установлено оборудование
«HatchBrood».
Условия, материалы и методы. Выращивание цыплят-бройлеров проводили в птичниках с напольным содержанием, состоящих из 3-х залов, соединенных между собой коридором, укомплектованных системами кормления и поения
фирмы «Hartmann» (Германия).
Схема опыта представлена в табл. 1.
Таблица 1 – Схема опыта
Вариант выращивания
Типовой
новый
35 000
35 000
Hartmann
Hartmann

Показатели
Количество голов, всего
Марка технологического оборудования
Особенности содержания

Напольно на глубокой подстилке
(с 1 по 42 сутки)

Система «HatchBrood»
(с 1-4 сутки), напольно
на глубокой подстилке
(с 5-42 сутки)

Живая масса суточных цыплят при посадке составляла 46±2 г. Цыплятабройлеры выращивались с соблюдением оптимальных зоогигиенических параметров микроклимата. Для кормления использовали полнорационные комбикорма.
В период выращивания цыплят учитывали следующие показатели: живую
массу, среднесуточный прирост, сохранность поголовья, длину туловища и затраты кормов.
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Результаты и обсуждение. В результате проведенных экспериментальных исследований отмечено, что с использованием системы «HatchBrood»
пало на 889 голов бройлеров меньше, чем в типовом варианте выращивания.
Следовательно, показатель сохранности молодняка в типовой варианте значительно ниже (на 2,1 п.п.), чем с использованием системы «HatchBrood».
Рост и развитие молодняка подчиняются определенным биологическим
закономерностям. Чтобы вырастить цыплят-бройлеров высокого качества,
необходимо учитывать эти специфические биологические особенности, напрямую связанные с экстерьерно-конституциональными особенностями.
Из полученных данных видно, что уже в 7-дневном возрасте цыплят-бройлеров, выращенных с использованием системы «HatchBrood», по живой массе
превосходили сверстников из типового варианта выращивания. В этот период
разница в пользу системы «HatchBrood» составила в среднем 16 г. С 2-недельного возраста разница по живой массе составила в среднем 114 г. В 35-дневном
возрасте цыплята-бройлеры выращенные с использованием системы
«HatchBrood» превосходили цыплят-бройлеров из типового варианта по живой
массе в среднем на 200 г.
Цыплята-бройлеры выращенные с использованием системы «HatchBrood»
превосходили по среднесуточному приросту сверстников типового варианта выращивания. Наиболее существенное превосходство наблюдалось в 35-дневном
возрасте и составило 6,4 г. Так, за весь период выращивания среднесуточный прирост живой массы цыплят-бройлеров, выращенных с использованием системы
«HatchBrood» составил в среднем 65,6 г. Данный показатель превосходил уровень цыплят-бройлеров выращенных по типовому варианту на 2,3 г.
Известно, что существует связь между длиной цыпленка и его продуктивностью в возрасте 42 дней. У цыплят с большей длиной тела кишечник длиннее,
что служит признаком более развитой пищеварительной системы. Это способствует лучшей конверсии корма и получению высокой продуктивности. Нами
была проведена оценка динамики изменения длины тела цыплят-бройлеров за
весь период выращивания (табл. 2).
Таблица 2 – Динамика изменения длинны тела цыплят-бройлеров, см
Периоды,
дней
1
5
10
15
20
25
30
35
38
42

Вариант выращивания
Типовой
19,1±0,32
21,02±0,38
24,98±0,70
29,53±1,0
34,08±1,21
40,41±1,01
46,5±1,38
50,02±1,18
52,8±1,20
56,2±1,10
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новый
19,0±0,33
23,3±0,44
26,93±0,70
31,8±1,01
36,3±1,38
41,06±1,02
45,9±1,42
52,5±1,28
56,8±1,20
59,8±1,18

Из приведенных экспериментальных данных можно сделать вывод, что
цыплята-бройлеры, которые были выращены с использованием системы
«HatchBrood», лучше росли и более интенсивно развивались, чему способствовало оптимальное количество посадки цыплят, оптимальный микроклимат особенно в первую неделю выращивания, уменьшение стреcсующих факторов при выращивании в первые четыре дня.
Полноценное кормление птицы является основной для полной реализации
генетического потенциала высокой мясной продуктивности, эффективного использования питательных веществ рациона, высокой резистентности организма и, наконец, отличного качества продукции.
Откорм производится четырьмя видами комбикормов, в которых тщательно отобраны составляющие, обеспечивающие баланс белков, энергии и
других питательных веществ, необходимых для интенсивного роста и развития
цыплят-бройлеров. За весь период выращивания у цыплят-бройлеров типового
варианта выращивания затраты корма на 1 ц прироста составили в среднем 1,68
кг, с использованием системы «HatchBrood» 1,66 кг (на 0,02 меньше типового
варианта выращивания).
Дополнительная прибыль, полученная от цыплят-бройлеров, выращенных
с использованием системы «HatchBrood», составила 15 $ в расчете на 1 000 голов, или 450 $ в расчете на все поголовье опыта.
Выводы. В целях повышения эффективности производства мяса в СООО
«Витконпродукт» рекомендуется использовать систему «HatchBrood» при выращивании цыплят-бройлеров кросса «Росс-308», что позволит получать более
качественный молодняк для дальнейшего откорма и положительно отразится
на эффективности производства продукции.
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Резюме. На сегодняшний день большинство производителей животноводческой продукции
отказываются от применения антимикробных препаратов в сторону альтернатив аналогичного спектра действия. В наших исследованиях была изучена эффективность применения подкислителей и бутиратов в бройлерном птицеводстве. Результаты проведенного
научно-хозяйственного опыта были положительны.
Summary. To date, most livestock producers are moving away from the use of antimicrobials in
favor of alternatives with a similar spectrum of action. In our studies, the effectiveness of the use
of acidifiers and butyrates in broiler poultry farming was studied. The results of the scientific and
economic experiment were positive.

Мясо птицы во все времена было и будет востребованным продуктом в
питании человека. Возрастает интерес к исследованиям сельскохозяйственной
птицы [1]. Зачастую результаты показывают преимущества продуктов птицеводства перед другими видами животноводческой продукции [3]. Из года в год
растет число людей, ориентированных на здоровое питание и выбирающих
экологически чистые продукты. В связи с чем, в настоящее время актуальна
проблема получения экологически чистой продукции, не приносящей вред человеку.
Многие годы практики контролировали состояние микрофлоры кишечника птицы, а также стимулировали показатели роста и развития птицы при
помощи кормовых антибиотиков. Однако давно известен тот факт, что данные
препараты имеют существенные недостатки, основными из которых считаются
накапливание остаточных количеств препаратов в конечных продуктах, а
также вырабатывание устойчивости и адаптации микроорганизмов в результате их периодического применения [2].
Во многих литературных источниках имеются данные, опубликованные
по результатам многочисленных исследований после проведения убоя животных, свидетельствующие о наличии антибиотиков в мышечных тканях и органах.
Эти отрицательные аспекты использования антимикробных средств мотивируют мировых производителей животноводческих товаров к поиску альтернатив, способных оказывать действие аналогичное кормовым антибиотикам [4,
5]. К ним можно отнести бутираты и подкислители.
Известно, что кормовые добавки, изготовленные на основе органических
кислот и их солей, всецело оказывают положительное влияние на организм:
активизируют выработку ферментов желудка, поджелудочной железы и кишечника, оказывают микробицидный и противогрибковый эффект, стимулируют рост и развитие клеток ворсинчатого эпителия тонкого кишечника [7, 8].
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Исследования по эффективности использования бутиратов и подкислителей были проведены в условиях учебно-научной лаборатории птицеводства
УНИЦ «Агротехнопарк» ФГБОУ ВО БелгородскийГАУ.
Цель работы – изучить показатели продуктивности цыплят-бройлеров при
введении в рацион добавок, на основе органических кислот и их солей культуры (подкислитель «АсидЛак» и бутират «БутиПЕРЛ»).
Для проведения исследования сформировали 4 группы цыплят-бройлеров
(опытная и 3 контрольные) кросса Росс-308 по 60 голов в каждой, средняя живая масса одной головы – 41±0,10 г., продолжительность выращивания – 40
суток. Содержание цыплят-бройлеров в условиях птицефабрики напольное,
без смены подстилки. Цыплята всех групп находились в одинаковых условиях
содержания, поение и кормление не ограничивалось во времени и осуществлялось полнорационными комбикормами согласно возрасту птицы и нормам затрат корма: 0-14 день цыплята получали корма марки «Старт», с 15 по 28 день
– «Рост», с 29 дня и до окончания опытного периода – «Финиш».
Особенности кормления заключались в следующем: контрольная группа
цыплят-бройлеров получала основной рацион, первая опытная группа получала ОР + 5 кг/т подкислителя АсидЛак в течение всего периода выращивания;
вторая опытная – ОР + 0,3 кг/т кормовой добавки БутиПЕРЛ в течение всего
периода выращивания; третьей опытной группе скармливали ОР + 5 кг/т подкислителя АсидЛак +0,3 кг/т кормовой добавки БутиПЕРЛ в течение всего периода выращивания.
В течение опыта у цыплят контролировали живую массу и расход корма
по периодам роста. Взвешивание проводили на 14-й, 28-й и 40-й дни жизни
соответственно, путем индивидуального взвешивания на электронных весах.
Ежедневно проводили осмотр цыплят, обращая внимание на их общее клиническое состояние. Наличие падежа учитывалось ежедневно. В конце опыта был
произведен контрольный убой птицы и рассчитан убойный выход.
При использовании бутиратов и подкислителей при кормлении цыплятбройлеров как по отдельности, так и при комплексном использовании были получены положительные результаты, по всем показателям превосходящие контрольную группу [6].
Так, сохранность в первой и второй опытных группах на конец опытного
периода была выше, чем в контрольной на 1,6%, в третьей опытной на 3,3%.
Живая масса цыплят опытных группах также превосходила контрольную
на 3,67%, 2,14% и 4,3% соответственно.
Масса потрошенной тушки опытных групп была выше контрольной на
5,1%, 3,2% и 7,6% соответственно.
Убойный выход первой опытной группы был выше контрольной на 1,1%,
второй опытной – больше на 0,7%, третьей опытной – больше контроля на
2,3%.
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Таким образом, можно сделать вывод, что применение бутиратов и подкислителей эффективно при введении в рационы цыплят-бройлеров и вполне
способно составить альтернативу антибиотикам. Кроме того, они безвредны
для человека и животных, а значит, получаемая при их применении продукция
может по праву называться экологически безопасной.
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Резюме: Профилактическое облучение животных ультрафиолетовыми лучами в осеннезимний период для восполнения недостатка в природных ультрафиолетовых лучах снижает заболеваемость и повышает продуктивность животных.
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THE EFFECT OF ULTRAVIOLET RADIATION ON THE BIOCHEMICAL
AND MORPHOLOGICAL COMPOSITION OF THE BLOOD OF
PIGLETS OF THE HUNGARIAN MANGALITSA BREED
Malysheva V.A., Basonov O.A.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
"Nizhny Novgorod State Agricultural Academy", Russia, 603107,
Nizhny Novgorod, Gagarin Ave., 97
E-mail: bassonov.64@mail.ru, vika.malysheva.01@list.ru
Summary. Preventive irradiation of animals with ultraviolet rays in the autumn-winter period to
compensate for the lack of natural ultraviolet rays reduces the incidence and increases the productivity of animals.
Key words: ultraviolet radiation, Hungarian mangalica, biochemical composition of blood, morphological composition of blood.

В разных географических широтах существует сезонная неравномерность
интенсивности ультрафиолетового потока солнечной радиации с минимумом
его в осенне-зимние месяцы. В закрытых помещениях, где животные содержатся, полезные для них ультрафиолетовые лучи почти полностью отсутствуют. В таких условиях животные испытывают так называемое световое голодание. Совершенно очевидно, что одним из факторов благотворного влияния
пастбищного и лагерного содержания животных летом является ультрафиолетовая радиация. Достаточно сказать, что от 80 до 90% Уф-лучей животные получают в пастбищный период, тогда как за стойловый сезон только 10-20% [1,
2, 4, 5, 8].
В результате применения искусственных Уф-лучей для облучения животных улучшаются также некоторые показатели воздушной среды в помещениях.
Так, снижается бактериальная загрязненность воздуха па 22-30%, уменьшается
относительная влажность и содержание аммиака, происходит ионизация воздуха [2, 3, 8, 9, 10, 11, 12].
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При облучении свиноматок повышается их плодовитость на 15—30%, а
полученный от них молодняк имеет большой живой вес при рождении, в дальнейшем лучше растет и развивается, падеж его сводится к минимуму. Облучение поросят и подсвинков увеличивает привесы на 10-20% и выше.
Повышение продуктивности животных под влиянием Уф-облучения происходит в результате улучшения обмена веществ, переваримости кормов, а
также более высокого усвоения питательных веществ корма. В связи с этим
повышается оплата корма и снижается себестоимость единицы продукции.
У облучаемых животных улучшается общее физиологическое состояние
и газообмен. В сыворотке крови увеличивается содержание кальция и фосфора,
а также улучшается соотношение этих элементов, что способствует повышенному отложению в костях фосфорно-кальциевых солей [1, 5, 6, 7, 8, 10, 11].
Облучение поросят ультрафиолетовыми лучами повышает у них обмен
веществ, содержание гемоглобина и эритроцитов в крови, увеличивает количество витамина D, а также на 10-12% живую массу к отъему и благоприятно
отражается на усвояемости корма [4, 5, 6, 3, 14].
Целью данной работы являлось влияние ультрафиолетового излучения на
биохимический и морфологический состав крови поросят венгерской породы
мангалица.
Материалы и методика. Исследования проводились в период с апреля по
май 2020 года в КФХ Ефимов Чкаловского района Нижегородской области.
В качестве подопытных животных были отобраны поросята венгерской породы мангалица, рожденные в феврале 2020 года методом аналогов, с учетом возраста и живой массы. При одинаковых условиях кормления и содержания. Опытные животные подвергались к облучению, а контрольные не подвергались.
Тип облучателей: УФ-облучателей с лампами ЛУФТ-15 – опытная I, УФоблучателей с лампами ЛЭ15А – опытная II.
Время облучения в сутки составляет 2ч (3 раза по 40 мин.). Время включения приборов: 8:00, 13:00, 18:00.
Высота подвеса облучателей 1 м до уровня спины животного.
С целью выявления действия различных установок на физиологическое
состояние поросят венгерской породы мангалица были изучены фракционный
состав билирубина и показатели электролитного состава крови в период проведения научно-хозяйственного опыта (табл.1).
Таблица 1 – Фракционный состав билирубина
Группа
Контрольная
1 Опытная
2 Опытная
Норма

Показатель
Билирубин
Билирубин прямой,
общий, ммоль/л
ммоль/л
2,8±0,11
0,3±0,09
3,4±0,19
0,50±0,05
2,3±0,15
0,4±0,01
1,7-3,4
0,1-2,1

Было установлено, что у исследуемых животных содержание общего и
прямого билирубина составил на уровне от 2,3 до 3,4 ммоль/л и от 0,3 до 0,5
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ммоль/л, соответственно, что соответствуют нормативным данным.
Представлены данные электролитного состава крови приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Показатели электролитного состава крови
Группа
Контрольная
1 Опытная
2 Опытная
Норма

Са, ммоль/л
2,9±0,02
2,9±0,01
3,0±0,04
0,3-2,4

Показатели
Р, ммоль/л
Щелочной резерв, ед /л
3,27±0,09
201±4,5
3,3±0,5
274±3,1
3,1±0,2
215±2,4
1,4-1,9
140,0-200,0

В крови подопытных животных не установлены различия по содержанию
кальция и фосфора. Подсвинки исследуемых групп превосходят нормативные
данные по содержанию в крови кальция на 0,5; 0,5 и 0,6%; фосфора – на 1,37;
1,4 и 1,2 % соответственно.
Высокое содержание в крови кальция и фосфора у исследуемых животных
в сравнении с нормами говорит о более интенсивном обмене веществ у подсвинков. Количество общего кальция в крови изменяется при нарушении нормального процесса белкового обмена. Поскольку половина ионов макроэлемента в организме находится в непосредственной связи с белками.
Регуляция всасывания, выделения и использования ионов рассматриваемого минерала осуществляется при помощи витамина D. Механизм обратной
связи предполагает, что чем выше концентрация гормона и витамина, тем
меньше макроэлемента в организме, и наоборот. Отклонение кальция в крови
от допустимых значений может быть вызвано также нарушением нормального
синтеза паратгормона или витамина D.
Щелочной резерв во всех группах повышенный и составил от 201 до 274,0
при норме 140,0-200,0 Ед /л. Причинами повышения уровня щелочного резерва
в крови могут являться заболевания крови (тяжелая форма анемии), нарушение
работы щитовидной железы (гипотиреоз), недостаточное содержание в организме магния и цинка, гипофосфатазия (патология, которая приводит к хрупкости костей). Данные болезни считаются основными причинами повышения
щелочного резерва в крови, так как при нехватке микроэлементов будет уменьшаться синтез фермента. В норме щелочная фосфатаза имеет постоянную активность в крови, участвуя в переносе фосфора через клеточную мембрану.
Энзим является маркером протекания фосфорно-кальциевого обмена.
Белки играют огромную роль в организме человека. Они являются основной структурной единицей клетки, выполняют многие функции (механическую, каталитическую, сигнальную), осуществляют транспорт различных веществ. Белковую основу имеют гормоны, ферменты, влияющие на скорость
биохимических реакций, иммуноглобулины, защищающие организм от инфекций. Показатели общего белка подопытных животных приведены в таблице 3.
В сыворотке крови опытных животных содержание общего белка соответствовало нормативными данными и колебалось от 62,8 до 72,8 г/л.
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Таблица 3 – Показатель общего белка в крови
Показатель
общий белок, г/л
72,8±0,31
67,6±0,14
72,6±0,19
58,3-83,2

Группа
Контрольная
1 Опытная
2 Опытная
Норма

Общий белок крови – это совокупность всех белковых фракций крови.
Они поддерживают коллоидно-осмотическое давление и тем самым постоянный объем крови, связывают и задерживают воду, не позволяя выходить из
кровяного русла, участвуют в обеспечении кислотно-щелочного баланса и
свертываемости крови, переносят различные неорганические и органические
вещества, связывают макро- и микроэлементы, участвуют в реакциях иммунного ответа и пр.
Сывороточное железо является микроэлементом, поступающим в организм человека с пищей. Оно разносится по всем тканям при помощи специального белка – трансферрина, синтез которого происходит в печени. Без достаточного содержания железа в крови невозможно образование гемоглобина (железо является основным составным компонентом гема – белка, позволяющего
осуществлять транспорт кислорода из лёгких к клеткам и тканям показатели
железа в крови (табл. 4).
Таблица 4. Показатель железа в крови подопытных поросят
Группа

Показатель, ммоль/л
15,26±0,31
18,7±0,14
16,6±0,19
16,0 – 36,0

Контрольная
1 Опытная
2 Опытная
Норма

В сыворотке крови опытных животных содержание железа в крови соответствовало нормативными данными и колебалось от 15,26 до 18,7 г/л. Одна из
наиболее часто встречающихся причин – это анемия, вызванная нехваткой рассматриваемого микроэлемента в крови. Возникает анемия из-за неправильного
кормления свиней.
Заключение. Влияние ультрафиолетовых лучей на биохимический и морфологический состав крови поросят венгерской породы мангалица улучшается
общее физиологическое состояние. В сыворотке крови увеличивается содержание кальция и фосфора, а также улучшается соотношение этих элементов, а
также повышается обмен веществ, содержание гемоглобина и эритроцитов в
крови, приводит к увеличению живой массы и благоприятно отражается на
усвояемость корма.
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Ионный состав внутриклеточной среды отличается от ионного состава
окружения. Это наиболее характерно для одновалентных катионов натрия и
калия. Ионная асимметрия используется для транспорта сахаров, аминокислот,
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органических кислот и других соединений в клетку и удаление из нее продуктов обмена, генерации возбуждения в нервных и мышечных клетках, передаче
гормонального сигнала и многих других процессах.
Активный транспорт ионов против их концентрационного градиента осуществляется ионными насосами, в частности Na, K-АТФазой, переносящей
ионы натрия и калия через биологическую мембрану. Изучение Na/K-АТФазы
началось в 1957 г. Й. Скоу. Na, K-АТФаза является интегральным ферментом
мембран всех клеток, участвующим в регуляции их ионного гомеостаза. Классическим объектом исследования служил гигантский аксон кальмара. В последствие было установлено, что наиболее удобными объектами для изучения
фермента млекопитающих являются тени эритроцитов, представляющие собой
оболочки, состоящие из цитоплазматической мембраны эритроцитов, с интегрированными в нее различными белковыми структурами, например Na, KАТФаза.
В качестве тест-объектов для изучения транспорта ионов используются
различные варианты липосом, но наилучшей моделью биологических мембран
для изучения ионного транспорта и АТФазных насосов, являются тени эритроцитов.
В последние десятилетия тени эритроцитов широко используются в биологических исследованиях. Это связано с несколькими причинами. В-первых,
с тем, что в кровяном русле могут появиться погибшие эритроциты (тени эритроцитов) в результате многих патологических воздействий. При этом установлено, что тени эритроцитов, заряженные менее отрицательно относительно
нормальных эритроцитов [6], могут вызвать развитие почечной недостаточности [12]. В связи с этим необходимо их удаление из кровяного русла [9].
Во-вторых, их можно использовать в качестве простых моделей, для изучения функционирования ионных насосов мембран клеток. Обеспечивая
транспорт кислорода, эритроциты являются высокоспециализированными
клетками организма, состоящими на 25% из гемоглобина [2]. Активность
Na+/K+-АТФазы крови определяется в основном в суспензии теней эритроцитов. Это связано с необходимостью удаления мешающего соединения – гемоглобина – и получения «теней», что необходимых для точного измерения активности фермента [3, 5, 12].
В-третьих, имеется ряд публикаций, рассматривающих эритроциты как
систему для направленного транспорта лекарств [7]. Впервые введение химических соединений в эритроциты было осуществлено в 1953 г. в ходе попытки
загрузить АТФ в эритроцитарные «тени» [17]. В 1973 г. было описано успешная герметизация в эритроцитарных «тенях» терапевтических препаратов для
непосредственной доставки к органам-мишеням [17].
С 70-х гг. XX в. изучается возможность создания систем доставки лекарств
непосредственно к патологическому очагу путем связывания молекул лекарственного вещества и неких других молекул (векторов), обладающих тропностью к определенным клеткам (метод «мечения»), а также путем заключения

546

молекул лекарства в «биоактивные» капсулы на основе полупроницаемых искусственных или естественных мембран (метод «упаковки») [1, 9, 11].
Отдельным направлением, сформировавшимся в результате изучения возможности транспортировки лекарств к патологическому очагу, является разработка систем доставки, в которых в качестве носителей используются естественные контейнеры – форменные элементы крови человека или животных, не покрытые соответствующими антителами к клеткам-мишеням [1, 10]. Широко известным методом получения теней эритроцитов является метод Доджа и др.
(1963) [15], кроме этого, существуют другие методы получения теней, также основанные на гипоосмотическом гемолизе эритроцитов [14, 16].
Цель исследования получение теней эритроцитов с заданной концентрацией ионов натрия и калия.
Объектом исследования были: коровы и телята симментальской и чернопестрой породы. Животных подбирали по принципу аналогов с учетом происхождения, массы тела, возраста и развития. Все животные находились в стереотипных условиях кормления и содержания при постоянном соблюдении
распорядка дня и обеспечении необходимых условий.
Кровь для исследований у крупного рогатого скота брали из яремной
вены. В качестве антикоагулянта применяли гепарин, который добавляли к
пробам из расчета 4-6 единиц на 1 мл крови. Гепаринизированную кровь сразу
же помещали в термос со льдом и через 15-20 минут доставляли в лабораторию, где проводили анализы.
Отделение эритроцитов от плазмы проводили путем центрифугирования
в рефрижераторной центрифуге в течение 30 мин при 3000 оборотах. Эритроциты после отделения несколько раз промывали стерильным изотоническим
раствором.
Тени эритроцитов с заданной концентрацией ионов натрия и калия получали по методу J.T. Dodge [15], Жумадилова Ж.Ш. и Генинга Т.П. [4] в нашей
модификации.
Для этого венозную кровь с гепарином доставляли в лабораторию, где дважды отмывали эритроциты от плазмы изотоническим раствором хлористого
натрия путем центрифугирования при 3000 об/мин в течение 5 мин при 4 °С. К
осадку эритроцитов добавляли семикратный объем охлажденной до
0 °С дистиллированной воды и центрифугировали при 8000 об/мин в течение
25 мин при 4 °С. Насадочную жидкость, в которой содержится гемоглобин, отсасывали, к полученным теням эритроцитов приливали семикратный объем
растворов:
а) Тени эритроцитов коровы – Na – 3,74, K – 0,57 ммоль*л–1;
б) Тени эритроцитов телят (6 дней) – Na – 1,99 ммоль*л–1, K – 1,54
ммоль*л–1;
в) тени эритроцитов телят (3-4 месяца) – Na – 3,40 ммоль*л–1, K – 0,66
ммоль*л–1.

547

Взвесь инкубировали в течение 15-20 мин при 4 °С. Затем добавляли 1/9
объема 9%-ного хлорида натрия для восстановления целостности мембраны
эритроцитов и инкубировали в течение 30 мин при 37 °С.
Содержание Na+ и K+ в эритроцитах и плазме крови определяли методами
атомно-абсорбционной и атомно-эмиссионной спектроскопии [8].
На рис. 1 представлены результаты исследований по содержанию натрия
и калия в эритроцитах и плазме крови крупного рогатого скота различного возраста. Анализ этого рисунка показывает, что у телят в возрасте 6 дней в эритроцитах несколько выше (5,790,02 ммоль*л–1), чем у коров-матерей (5,60,03
ммоль*л–1). Содержание K+ в эритроцитах телят 6 дневного (1,540,12
ммоль*л–1) возраста выше аналогичного показателя у коров-матерей (0,570,09
ммоль*л–1) и телят в возрасте 3-4 месяца (0,660,1 ммоль*л–1).
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Рисунок 1 – Содержание Na+ и K+ в плазме крови и эритроцитах
крупного рогатого скота: 1 – коровы-матери, 2 – телята в возрасте 6 дней,
3 – телята в возрасте 3-4 месяца
Таким образом, были определены концентрации натрия и калия для получения теней эритроцитов с заданной концентрацией ионов: коровы, Na – 3,74,
K – 0.57 ммоль*л–1; телята (6 дней), Na – 1,99 ммоль*л–1, K – 1,54 ммоль*л–1;
телята (3-4 месяца), Na – 3,40 ммоль*л–1, K – 0,66 ммоль*л–1.
На рис. 2. представлены результаты исследований содержания Na и K в
полученных тенях эритроцитов.
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Рисунок 2 – Содержание Na+ и K+ в тенях эритроцитов
крупного рогатого скота: 1 – коровы-матери, 2 – телята в возрасте 6 дней,
3 – телята в возрасте 3-4 месяца
В результате проведенных опытов была установлена концентрация ионов
Na и K+ в плазме крови и эритроцитах крупного рогатого скота различных
возрастов. На основание этих данных показана возможность получения теней
эритроцитов с заданной концентрацией ионов натрия и калия.
+
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ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ ПРИ
РАЗНЫХ ФОРМАХ НАСЛЕДОВАНИЯ
Муравья Л. Н.
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»,
г. Петрозаводск
E-mail: l.lnm@yandex.ru
Резюме. Определены формы наследования удоя и содержания жира в молоке коров айрширской породы. Установлено, что молочная продуктивность коров зависит от формы наследования удоя. При сверхдоминировании выявлен самый высокий удой первотелок 8362 кг по
сравнению с другими формами наследования.
Summary. The forms of inheritance of milk yield and fat content in the milk of Ayrshire cows have
been determined. It has been established that the milk productivity of cows depends on the form of
inheritance of milk yield. With overdominance, the highest milk yield of first-calf heifers of 8362
kg was revealed in comparison with other forms of inheritance.
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Молочная продуктивность коров сложный количественный признак, зависящий от полигенов. При аддитивном наследовании признака выделяют промежуточное наследование, а также полное и частичное доминирование. При
неаддитивном взаимодействии полигенов может быть сверхдоминирование и
регрессия [2]. Сверхдоминирование – желательная форма наследования, за
счет которой в молочном скотоводстве получают высокопродуктивных животных [3]. При проведении селекции на повышение продуктивности в каждом
конкретном стаде важно выявлять сложившиеся формы наследования признаков.
Цель данного исследования – определить показатели молочной продуктивности коров при разных формах наследования. Исследования проведены на
животных айрширской породы в одном из племенных предприятий Республики Карелия.
В работе были оценены 798 пар мать-дочь за первую лактацию. Из показателей молочной продуктивности учитывали удой за 305 дней лактации, средний процент жира в молоке за первую лактацию.
Формы наследования признаков определяли по методике, описанной в [1].
Выделяли: промежуточное наследование – величина признака близкая к полусумме показателей родителей (родительскому индексу); доминирование отца
или матери – продуктивность особи уклоняется от промежуточного наследования к показателям отца или матери на 1 среднее квадратическое отклонение (σ)
и более; сверхдоминирование – показатель животного превосходит лучшего
родителя на 1 σ и более; регрессия – продуктивность животного ниже, чем у
худшего из родителей, на 1 σ и более. В расчетах использовали однофакторный
дисперсионный анализ.
К аддитивным формам наследования относили промежуточное наследование, доминирование отца или матери, к неаддитивным – сверхдоминирование, регрессию.
Показатели удоя коров при разных формах наследования за первую лактацию представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели удоя коров при разных формах наследования за
первую лактацию
Форма наследования
Промежуточная
Доминирование матери
Доминирование отца
Сверхдоминирование
Регрессия
***P ≤ 0,001

n
голов
473
20
156
107
42

%
59,3
2,5
19,5
13,4
5,3

Дочери

Матери

X, кг
6453
6482
6910
8362
5200

X, кг
6033
6656
4709
5882
7018

Разность
дочь-мать,
кг ±
+420***
–174
+2201***
+2480***
–1818***

r
0,65***
0,94***
–0,06
0,10
0,26

У большинства коров (84,3%) выявлены аддитивные формы наследования
удоя. По удою преобладала промежуточная форма наследования – 59,3%, доминирование отца составило 19,5%, доминирование матери – 2,5%.
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Неаддитивная форма наследования выявлена у 18,7% коров стада, причем
сверхдоминирование обнаружено у 13,4% коров, а регрессия только у 5,3%.
Самый высокий удой выявлен у коров при сверхдоминировании – 8362 кг
по сравнению с другими формами наследования.
При промежуточном наследовании дочери превосходили матерей по удою
на 420 кг молока (P ≤ 0,001). При доминировании матери и регрессии, наоборот, удои снижаются на 174 кг и 1818 кг (P ≤ 0,001) соответственно.
Наиболее желательными формами наследования являются сверхдоминирование и доминирование отца – превосходство дочерей над матерями составило 2480 кг (P ≤ 0,001) и 2201 кг (P ≤ 0,001) соответственно.
Обнаружена высокая положительная корреляция между удоями матерей
и дочерей при форме наследования – доминирование матери: r = 0,94 (P ≤
0,001), что свидетельствует о наибольшем влиянии матерей на дочерей при
данной форме наследования. При промежуточном наследовании корреляция
дочь-мать так же положительная и достаточно высокая 0,65 (P ≤ 0,001). При
сверхдоминировании связь дочь-мать была слабой (+0,10), т.е. влияние матери
было незначительным.
Показатели содержания жира в молоке айрширских коров при разных
формах наследования за первую лактацию представлены в таблице 2.
Таблица 2. – Показатели содержания жира в молоке коров при разных
формах наследования за первую лактацию
n

Форма наследования
Промежуточная
Доминирование матери
Доминирование отца
Сверхдоминирование
Регрессия
***P ≤ 0,001

голов
367
17
309
32
73

%
46,0
2,1
38,7
4,0
9,1

Дочери

Матери

X, %
4,02
4,16
3,99
4,26
3,89

X,%
4,07
4,12
4,25
3,99
4,18

Разность
дочьмать, % ±
–0,05***
+0,04
–0,26***
+0,27***
–0,29***

r
0,68***
0,79***
0,05
0,58***
0,41***

Аддитивные формы наследования по содержанию жира в молоке выявлены также у большинства коров – 86,8%. Преобладали промежуточное наследование – 46,0% и доминирование отца – 38,7%. Среди неаддитивных форм
наследования содержания жира в молоке сверхдоминирование выявлено
только у 4,0%, а регрессия у 9,1% коров.
Самый высокий процент жира в молоке коров выявлен при сверхдоминировании – 4,26%, самый низкий при регрессии – 3,89% (P ≤ 0,001).
При сверхдоминировании превосходство дочерей над матерями по содержанию жира в молоке наибольшее: +0,27 (P≤0,001). При доминировании
матери дочери имеют практически такой же процент жира в молоке – 4,16% и
4,12% соответственно, превосходство дочерей над матерями +0,04%. При доминировании отца связь дочь-мать отсутствовала (r = +0,05), что говорит о
сильном влиянии генотипа отца.
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Таким образом, формы наследования оказывают большое влияние на показатели молочной продуктивности коров. Наиболее желательной формой
наследования показателей молочной продуктивности является сверхдоминирование, а также доминирование отцов, обладающих ценным генотипом
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОДУКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ СОВРЕМЕННОГО
МОЛОЧНОГО СКОТА
Неверова О.П., Харлап С.Ю.
Уральский государственный аграрный университет, г. Екатеринбург
E-mail: proffuniver@yandex.ru
Резюме. Для эффективного проведения селекционно-племенной работы необходимо учитывать коэффициенты корреляции между хозяйственно-полезными признаками у коров.
Установлено, что что повышение живой массы маточного поголовья приведет к повышению удоя, а улучшение МДЖ в молоке позволит повысить МДБ.
Summary. In order to effectively carry out breeding work, it is necessary to take into account the
correlation coefficients between economically useful traits in cows. It has been established that an
increase in the live weight of the breeding stock will lead to an increase in milk yield, and an
improvement in the MJ in milk will increase the MDB.

Современный молочный скот отличается высоким потенциалом продуктивности. Поголовье его более чем на 65% представлено двумя наиболее распространенными породами – отечественной черно-пестрой и голштинской [1].
В последние несколько десятилетий для повышения продуктивных и технологических качеств у отечественного черно-пестрого скота повсеместно использовался мировой генофонд быков-производителей голштинской породы. В разных регионах страны было получено значительное количество помесных животных, отличающихся от исходного поголовья лучшими хозяйственно-полезными признаками, что позволило выделить в породе новые породные типы
черно-пестрого скота [2]. Так, в Свердловской области был официально зарегистрирован уральский тип черно-пестрой породы. Поскольку эти породы являются родственными по происхождению повышение кровности маточного
поголовья черно-пестрой породы по голштинам до последнего времени не учитывалось при определении породной принадлежности и в некоторых стадах
современного черно-пестрого скота доходило до 87,5%, что практически говорит о поглотительном скрещивании черно-пестрого скота с голштинским [3].
553

В 2021 году было принято решение о том, что животные с долей кровности по
голштинской породе свыше 75,0% относятся к голштинской породе. Разведение этих животных велось и продолжает вестись с использованием чистопородных быков-производителей голштинской породы как отечественной, так и
зарубежной селекции, а само оно проводится по голштинским линиям, что
наряду со снижением показателей воспроизводства выявило еще одну проблему по снижению генетического разнообразия в племенных стадах молочного скота. В сельскохозяйственных предприятиях, занимающихся производством молока основное поголовье представлено 2-3 линиями голштинского
происхождения [4, 5]. Вызывает интерес взаимосвязь хозяйственно-полезных
признаков у коров отдельно взятых линий, что является актуальным и имеет
практическое значение для планирования дальнейшей селекционно-племенной
работы с ним.
Исследования проводились в условиях типичного для Свердловской области племенного репродуктора по разведению голштинизированного чернопестрого скота. Использовали данные зоотехнического и ветеринарного учета
базы ИАС «СЕЛЭКС-Молочный скот». В выборку вошли все коровы, закончившие лактацию. Учитывали удой за 305 дней лактации, МДЖ и МДБ в молоке по лактациям, начиная с первой и до последней законченной лактации.
Рассчитывали коэффициенты корреляции между хозяйственно-полезными
признаками.
Для эффективного проведения селекционно-племенной работы необходимо учитывать коэффициенты корреляции между хозяйственно-полезными
признаками у коров. В связи с этим нами были рассчитаны коэффициенты корреляции и оценена взаимосвязь между признаками молочной продуктивности
и другими.
Интерес вызывает прежде всего взаимосвязь между удоем за 305 дней лактации и удоем за лактацию у первотелок и полновозрастных коров по третьей
лактации (рис. 1).

Рисунок 1 – Коэффициенты корреляции между удоем за 305 дней лактации и
за всю лактацию
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На рисунке видно, что коэффициенты корреляции высокие положительные, то есть по удою за 305 дней лактации можно судить об удое за всю лактацию. При высоком удое за 305 дней мы можем говорить о том, что удлинение
лактации приведет к повышению удоя, что можно подтвердить и коэффициенты корреляции между удоем и длительностью лактации, которая напрямую
взаимосвязана с длительностью сервис – периода.

Рисунок 2 – Коэффициенты корреляции между удоем за лактацию и
длительностью физиологических периодов технологического цикла
На рисунке видно, что практически по всем лактациям, кроме последних
двух выявлена положительная средняя и высокая корреляция между удоем за
лактацию и физиологическими периодами, связанными с лактационной деятельность и воспроизводством.
В молочном скотоводстве большой интерес вызывает оценка взаимосвязи
количественных и качественных показателей молочной продуктивности, а
именно удоя и МДЖ, МДБ в молоке. Известно, что большая часть молочного
скота имеет отрицательные показатели взаимосвязи между этими признаками,
но часть отличается положительной сопряженностью, причем коэффициенты
корреляции отличаются в зависимости от молочного стада, разводимого в отдельно взятом хозяйстве. Зная их, можно планировать дальнейшее направление отбора и подбора с учетом их значений.
Поэтому для проведения отбора и подбора при планировании дальнейшей
селекционно-племенной работы необходимо оценить и взаимосвязь молочных
признаков для выявления возможности их изменения в ту или иную сторону
(рис. 3).
В результате анализа полученных коэффициентов корреляции между молочными признаками было установлено их отрицательное значение между отдельно взятыми качественными показателями молока и удоем, что говорит о
том, что при подборе быков-производителей для маточного поголовья
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необходимо учитывать все признаки, как количественные, так и качественные.
Отбор по одному из них приведет к изменению другого в худшую сторону.
Между качественными показателями молока, наоборот, установлена положительная средняя корреляция. То есть подбор животных по одному из этих
признаков позволит изменить и второй.

Рисунок 3 – Коэффициенты корреляции по молочным признакам
Не установлено отличий взаимосвязи по лактациям и взаимосвязи молочных признаков по максимальной и средней лактациям, которая изменялась,
также как и по лактациям. По максимальной лактации наблюдается отрицательное значение коэффициента корреляции между удоем и МДЖ в молоке, а
по средней лактации отрицательные коэффициенты корреляции установлены
между удоем и МДЖ и МДБ в молоке. Взаимосвязь между МДЖ и МДБ в молоке установлены средние положительные коэффициенты корреляции.
Получены положительные высокие и средние коэффициенты корреляции
по удою за максимальную и среднюю лактации и паратипическими признаками, к которым относятся возраст в лактациях и отелах, а также удоем и живой массой. Таким образом, можно предполагать, что повышение удоя идет
параллельно с повышением живой массы, то есть и при отборе коров по живой
массе будет происходить повышение удоя у коров
Таким образом, при подборе животных и планировании дальнейшей селекционно-племенной работы в хозяйстве можно учитывать, что повышение
живой массы маточного поголовья приведет к повышению удоя, а улучшение
МДЖ в молоке позволит повысить МДБ.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ СТАФИЛОКОККОЗА СРЕДИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Новгородцева А.К., Плешакова В.И.
ФГБОУ ВО Омский ГАУ
E-mail: ak.novgorodtseva1821@omgau.org, vi.pleshakova@omgau.org
Резюме. Представлены данные о заболеваемости и результаты собственных исследований
стафилококкоза сельскохозяйственной птицы, зарегистрированного в Омской области в
период с 2015 по 2020 год. Отмечены случаи заболевания птиц на предприятиях и в личных
подсобных хозяйствах.
Ключевые слова: сельскохозяйственная птица, стафилококкоз, птицефабрика
Summary. Presents statistics about morbidity and own research results registering staphylococcus
poultry in the Omsk region from 2015 to 2020. Cases of poultry diseases at enterprises and in
personal subsidiary plots are highlighted.
Key words: bird, staphylococcus, poultry farm

Птицеводство в Омской области занимает одно из ведущих мест в обеспечении населения животноводческой продукцией, в частности, продуктами питания. Сельскохозяйственными производителями в Омской области являются,
по данным на 2016 год, 134 организации, среди которых можно отметить
наиболее крупные ЗАО «Иртышское» (Иртышская птицефабрика), АО
«ПРОДО Птицефабрика Сибирская» и ООО «Морозовская птицефабрика».
Предприятия занимают ведущие позиции по формированию областного рынка
в своем направлении, а именно – производству яйца и мясопродукции. Начиная
с 2015 года, наблюдается устойчивая тенденция увеличения годового производства яиц в Омской области [1].
На промышленных предприятиях содержится большое количество птицы
в непосредственной близости друг от друга, что создает предпосылки для распространения инфекционных заболеваний. Несмотря на организацию и проведение плановой специфической профилактики, дезинфекции помещений и
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оборудования, своевременную лабораторную диагностику заболеваний, отмечается падеж птицы и, в особенности, цыплят, которые являются более уязвимыми к влиянию патогенной и условно-патогенной микрофлоры.
Условно-патогенные микроорганизмы, такие как стафилококки, нередко
являются этиологической причиной заболевания и падежа сельскохозяйственной птицы, особенно когда резистентность восприимчивых животных снижена
из-за нарушения зоогигиенических и ветеринарных норм. В ряде случаев стафилококки являются эндогенными возбудителями, усиливают свои патогенные свойства и провоцируют заболевание. Проблема состоит и в том, что ряд
штаммов стафилококков полирезистентны ко многим антибактериальным препаратам, что значительно затрудняет мероприятия по профилактике и лечению
[2, 3].
Цель работы – изучить динамику проявления Staphilococcus aureus, возбудителя стафилококкоза, у сельскохозяйственной птицы в Омской области.
Материалы и методы исследования. При проведении исследования использовались данные, предоставленные БУ «Омская областная ветеринарная
лаборатория», отделом особо опасных инфекций. Выделение возбудителя производили классическим бактериологическим методом с учетом биологических
свойств бактерий.
В 2015 году в областную и районные лаборатории поступило 5109 проб
объектов внешней среды, трупов и клинического материала от птиц. В результате исследования установлено 127 положительных проб различной этиологической структуры, из них воздубитель стафилококкоза составил 32% от всех
выявленных возбудителей бактериальных инфекций. Чаще всего возбудитель
стафилококкоза регистрировали из патологического материала от индюшат и
суточных цыплят.
В 2016 году исследовано 5421 проб с птицеводческих предприятий и ЛПХ,
из которых положительных было значительно больше по сравнению с предыдущим годом – 182. Однако при этом стафилококкоз выделялся несколько
реже – 36 положительных проб (19,7%) от цыплят и индейки.
В 2017 году количество поступивших проб сократилось (n = 4202), вместе
с тем количество положительных проб составило 151, при этом Staphilococcus
aureus выделен в 36 пробах (23%). Среди исследованных положительных проб
были отмечены случаи выделения культур возбудителя от взрослой птицы.
В 2018 году в лаборатории поступило 4120 проб, число положительных,
составивших 151, возбудителя стафилококкоза выделили в 12 пробах (7,9%).
В 2019 году в результате бактериологического исследования 5351 пробы,
176 дали положительный результат на различные бактериальные патогены.
Среди них возбудитель стафилококкоза был выделен в 36 пробах, что составляет 20%. Преимущественно положительные находки отмечены в отходах инкубации и патологическом материале от суточных цыплят.
Наибольший процент выделения золотистого стафилококка в исследуемых пробах был зарегистрирован в 2020 году (39%). Всего за год поступило
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3018 проб, из них положительных – 83, в числе которых 33 приходится на возбудителя стафилококковой инфекции.
В результате собственных исследований восемнадцати проб от трупов
сельскохозяйственной птицы, в пяти пробах выделили бактерии вида Staphilococcus aureus: три суточных цыпленка и несушки. Наиболее активный рост
Staphilococcus aureus наблюдали на глюкозном мясопептонном агаре и мясопептонном бульоне. Оптимальное время культивирования составило 24 ч. при
+37оС. При окраске по Граму и микроскопии наблюдали синие шаровидные
колонии микроорганизмов. При проведении тестов на патогенность наблюдали
активный рост и хорошо выраженную зону гемолиза на кровяном агаре. При
постановке реакции плазмакоагуляции, плазма кролика образовала студневидный осадок через 18 ч. в термостате при +37оС.
При вскрытии трупов суточных цыплят отмечали проявление в виде омфалитов, дистрофических изменений в печени и селезенке, поражения кишечника. У взрослой птицы стафилококкоз протекал в суставной форме преимущественно с хроническим течением, а также наблюдали поражения гребня и
бородки.
При исследовании 10 проб отходов инкубации, в двух из них были выделены культуры Staphilococcus aureus.
При уточнении серотипов установлено, что все выделенные бактерии
имели сероварианты 1–02 и 1–078.
Следует отметить и тот факт, что почти все пробы, в которых выделены
патогенные культуры Staphilococcus aureus, принадлежали промышленным
предприятиям. Преимущественно это материал от павших суточных цыплят и
отходов инкубации.
Анализ полученных результатов свидетельствует о наличии возбудителя
как в объектах внешней среды, так и среди птицы, и под влиянием стресс-факторов наблюдается проявление клинических признаков стафилококкоза, что
нередко сопровождается падежом сельскохозяйственной птицы. Определенной тенденции в проявлении стафилококкоза не выявлено.
Заключение. Выделенные культуры обладают характерными биологическими свойствами для Staphilococcus aureus. Учитывая значительное поголовье сельскохозяйственной птицы на ограниченной территории и наличие возбудителя в окружающей среде, имеется потенциальная опасность развития стафилококкоза. Staphilococcus aureus способен вызывать острое или – у взрослых
птиц – хроническое течение инфекции. Установлено, что в условиях птицеводческих предприятий Омской области стафилококкоз протекает в септической
и суставной форме. На основании полученных результатов рекомендуется уделять больше внимания качеству дезинфекции инкубаторов и снижению технологических стрессов с первых суток содержания цыплят и взрослой птицы на
промышленных предприятиях.
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НАРУШЕНИЯ В ПРЕАНАЛИТИЧЕСКОМ ЭТАПЕ
БИОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ КРОВИ, КАК ФАКТОР
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОШИБОК ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ
БОЛЕЗНЯХ И БОЛЕЗНЯХ ПЕЧЕНИ У СВИНОМАТОК
Петровский С.В., Белко И.А., Матеша А.А., Суслова Л.С.
УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
E-mail: vsavm_sergey@tut.by
Резюме. В серии опытов от одних и тех же животных отбирались образцы крови. Установлено, что нарушение правил хранения и получения сыворотки крови приводит к статистически значимому снижению концентраций глюкозы и общего билирубина при биохимическом исследовании. Сделано заключения о том, что нарушения при проведении преаналитического этапа биохимического исследования крови, становятся причиной диагностических ошибок.
Summary. In a series of experiments, blood samples were taken from the same animals. It has been
established that violation of the rules for storing and obtaining blood serum leads to a statistically
significant decrease in the concentrations of glucose and total bilirubin in a biochemical study. It
is concluded that violations during the preanalytical stage of the biochemical blood test cause
diagnostic errors.

Диагностика болезней животных (как заразных, так и незаразных) строится на использовании данных анамнеза, клинического исследования, лабораторных и специальных исследований. Разновидность лабораторных исследований – биохимические исследования крови.
Существуют болезни, в диагностике которых, а также при проведении лечебных и профилактических мероприятий, биохимическим исследованиям
крови принадлежит ведущая роль. Например, к таким болезням могут быть отнесены метаболические болезни (болезни обмена веществ) и болезни печени.
Метаболические нарушения приводят к изменениям биохимического состава
крови, которая становится своеобразным «зеркалом» остеодистрофии, кетоза,
гиповитаминозов и т. д. Болезни печени у животных, и в частности, у свиней,
часто протекают без выраженных клинических признаков. Учитывая то, что в
печени «сходятся» различные метаболические пути, кровь также становится
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«зеркалом», позволяющим определить наличие в печени цитолитических, холестатических, воспалительно-мезенхимальных изменений или явлений печёночно-клеточной недостаточности [4-6]. Поэтому неверная интерпретация результатов исследований становится причиной неправильного диагноза (как индивидуального, так и группового). Конечным итогом погрешностей лабораторной диагностики становится несвоевременное проведение лечебно-профилактических мероприятий, снижение продуктивности животных, необоснованные
затраты на проведение диагностических исследований.
Диагностические ошибки опасны особенно при работе с животными, содержащихся в условиях хозяйств с промышленным типом производства. Обусловлено это групповым характером заболевания (в том числе, и при незаразных, внутренних патологиях, обуславливаемых алиментарными нарушениями). Погрешности в диагностической работе становятся причиной снижения
продуктивности и отхода у больших поголовий животных.
Лабораторные исследования включают преаналитический, аналитический
и постаналитический этапы и ошибка может возникнуть на любом из них. Однако в большинстве случаев те или иные погрешности возникают на преаналитическом этапе (этапе отбора, маркировки, хранения, транспортировки и т.д.
образцов), становясь причиной диагностических ошибок и принятия неверных
решений [3, 7].
В этой связи целью нашей работы стало моделирование погрешностей
преаналитического этапа и оценка их влияния на правильность интерпретации
результатов исследований.
В условиях мясокомбината был проведен отбор образцов крови от свиноматок.
В опыте по изучению изменения концентрации глюкозы от одной свиноматки, прижизненно, из краниальной полой вены было получено 10 образцов
крови. После формирования сгустка и отделения сыворотки из каждой пробирки было отобрано по 1 мл сыворотки, которые были помещены в пробирки
Эппендорфа. Пять пробирок Эппендорфа хранились в морозильной камере (–
20 °С) (образцы серии 1), пять пробирок Эппендорфа – в холодильнике (температура +3-5 °С) (образцы серии 2), пять пробирок со сгустками – в холодильнике (температура +3-5 °С) (образцы серии 3) и оставшиеся пять пробирок со
сгустками хранились при комнатной температуре (образцы серии 4). Через 24
часа во всех образцах сыворотки крови (как ранее отобранной, так и отобранной после хранения со сгустками) была определена концентрация глюкозы
(глюкозо-оксидазным методом).
В опыте по изучению изменения концентрации общего билирубина от одной свиноматки прижизненно, из краниальной полой вены было получено 10
образцов крови. После формирования сгустков и отделения сыворотки пять образцов сывороток крови были помещены в коробку (образцы серии 1), а оставшиеся пять были оставлены на свету (образцы серии 2). Пробирки, в которые
отбирали кровь для получения образцов сывороток серии один, были обернуты
чёрной бумагой. Через 24 часа после хранения при комнатной температуре во
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всех образцах сыворотки крови (как хранившейся под действием света, так и
изолированных от него) была определена концентрация общего билирубина
(метод Ендрашека-Клеггорна-Гроффа).
Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета
программ MicrosoftExcel с определением средней арифметической (Х), стандартного отклонения (σ), коэффициента вариации (Cv) и достоверности различий между множествами данных (р).
Изменение содержания глюкозы в крови, в зависимости от времени отбора и условий хранения заметно различалось (таблица 1).
Таблица 1 – Концентрация глюкозы в сыворотке крови свиноматки
Показатель

Образцы
серии 1
2,86
0,059
2,07

серии 2
2,98
0,132
4,41
0,126

Х, ммоль/л
σ, ммоль/л
Сv , %
рсерия 1*
рсерия 2**
0,126
* – p по отношению к показателям серии 1
** – p по отношению к показателям серии 2

серии 3
2,08
0,485
23,35
0,022
0,012

серии 4
1,75
0,349
19,92
0,002
0,001

Концентрации глюкозы в образцах сыворотки крови, хранившейся в условиях холодильника и морозильника, статистически значимых различий не
имели (р>0,05). Значения коэффициента вариации не превысили 5% (максимально допустимого предела аналитической вариации (разброса анализируемых компонентов) [1]. Это значит, что единичные значения концентрации глюкозы были близки между собой. Важно отметить, что концентрация глюкозы в
крови свиноматки в образцах серий 1 и 2 находилась в пределах референтных
значений (2,8-6,1 ммоль/л) [2]. Противоположная ситуация установлена для
образцов, хранившихся вместе со сгустком крови.
В указанных сериях имеется значительный разброс результатов между
единичными показателями, о чём свидетельствуют высокие значения коэффициента вариации. Причиной данного разброса стали различия в составе сгустков (различное содержание форменных элементов в сгустке различных образцов, разное время их формирования, возможная микробная обсеменённость и
т.д.). Различия между выборками серий 3 и 4 статистически недостоверны
(р>0,05), однако имеют высокую степень достоверности по отношению к показателям серий 1 и 2.
Интерпретация результатов определения глюкозы в крови с использованием показателей образцов серий 3 и 4 свидетельствует о наличии у свиноматки гипогликемии. Гипогликемия характеризует широкий спектр патологических состояний (от кахексии и кетоза свиноматок до тяжело протекающих
токсических гепатозов). Поэтому учёт в диагностической, а в последующем в
лечебной и профилактической работе данных показателей приведёт к принятию неверных решений. Причиной «гипогликемии» стало сохранение активности компонентов сгустка (форменных элементов крови), а также возможная
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микробная обсеменённость образцов при хранении. Сохранение активности
привело к использованию глюкозы как источника питания для клеток и прогрессивного снижения её концентрации. Более интенсивное снижение концентрации произошло в образце, хранившемся в условиях комнатной температуры. Однако снижением концентрации глюкозы сопровождалось и хранение
образцов со сгустком в холодильнике.
Несоблюдение требований к хранению образцов сыворотки крови, содержащих фотолабильное вещество билирубин, стало причиной различий его концентрации в образцах серий 1 и 2 (таблица 2).
Таблица 2 – Концентрация общего билирубина в сыворотке крови
свиноматки
Показатель
Х, мкмоль/л
σ, мкмоль/л
Сv , %
р

Образцы
серии 1
3,50
0,175
4,99

серии 2
1,48
0,709
47,75
<0,01

Концентрация билирубина, в образцах сыворотки крови, хранившейся «на
свету», снизилась по сравнению с показателями образцов, хранившихся в условиях одинакового температурного режима, но в защищённом от света месте,
снизилась на 136% (различие статистически достоверное). «Разброс значений»
в образцах серии 1 не превысил рекомендуемого значения (10%) [1], а в образцах серии 2 оказался значительным (от 0,76 мкмоль/л до 2,51 мкмоль/л). Полученные разбросы обусловлены возможными различиями в объёме образцов,
углом падения света, частичным затенением от других предметов и т.д.
И в образцах серии 1 и в образцах серии 2 концентрация общего билирубина
находилась в пределах колебаний (0,2-5,1 мкмоль/л) [1]. Тем не менее, при наличии у свиноматок гипербилирубинемии (то есть, концентраций, превышающих
5,1 мкмоль/л) и нарушении условий отбора и хранения образцов, проводимые лабораторные исследования покажут нормальное содержание билирубина в крови.
Например, при концентрации общего билирубина в крови на уровне 10 мкмоль/л
и снижении её на ту же величину, что и в данном опыте, содержание билирубина
составит 4,24 мкмоль/л. Данное значение находится в пределах физиологических
колебаний. Поскольку концентрация билирубина в крови важный индикатор болезней печени, желчевыводящих путей, а также гемолитических желтух, нарушение правил хранения образцов в данном случае также становится причиной серьёзных диагностических ошибок.
Проведенные нами исследования показали на значительные различия в содержании биохимических показателей в образцах одного и того же животного
при разного рода нарушениях в ходе преаналитического этапа исследований.
Данные нарушения могут допускаться как специалистами свиноводческих хозяйств при отборе, хранении перед транспортировкой и при самой транспортировке, так и специалистами лабораторий, проводящих пробоподготовку и хранение образцов перед проведением исследований. Независимо от того, кем
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допущены нарушения, результатом становятся диагностические ошибки, ведущие к неоправданным финансовым и материальным затратам и снижающие
рентабельность отрасли. Строгое соблюдение температурного режима хранения, учёт фотостабильности аналитов при отборе образцов крови и их хранении и влияния на них «составляющих» сгустка, а также организация просветительской работы – залог предотвращения ошибок при проведении лабораторной диагностики.
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Резюме: В статье приводится анализ основных проблем в молочном скотоводстве и авторских принципов профилактических решений, на основе средств метаболической направленности, обеспечивающие эффективную профилактику нарушений обмена веществ для
сохранения генетического потенциала и повышения репродуктивных качеств животных,
повышения сохранности молодняка в промышленном животноводстве.
Ключевые слова: коровы, продуктивность, метаболизм, кормовая добавка, сервис-период,
новорожденный молодняк
Summary. The article provides an analysis of the main problems in dairy cattle breeding and the author's principles of preventive solutions based on metabolic means that provide effective prevention of
metabolic disorders to preserve the genetic potential and improve the reproductive qualities of animals
and the safety of young animals in industrial animal husbandry.
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Введение. Следует отметить, что продуктивные и воспроизводительные
качества животных обусловлены их генетическим потенциалом, который соответствует определенным породным особенностям животных. Вместе с тем, реализация генетического потенциала продуктивности животных имеет прямую
взаимосвязь с основными технологическими элементами и условиями производства продуктов животноводства. В этой связи, оценка генетического потенциала национальных генетических ресурсов животных, разработка научных
основ их сохранения, мобилизация генетического потенциала продуктивности,
основанного на принципах создания и применения инновационных биологически активных добавок, имеет определяющее значение для поддержания уровня
и качества жизни населения страны. Решение вышеназванных задач требует
получения новых фундаментальных знаний в области рационального использования БАД для сохранения и мобилизации генетических ресурсов животных
с применением современных биотехнологий.
Актуальность проблемы, предлагаемой к решению. Современное животноводство, в биологическом плане представляет собой сложную систему, в
которой генетический потенциал продуктивности, в первую очередь воспроизводительная способность и репродуктивные качества, реализуются в разной
степени в зависимости от соответствия условий производства, кормления и
научно-обоснованного применения биологически активных веществ физиологическому состоянию животных [1, 2, 3]. Если говорить в целом о современном
животноводстве, то целесообразно выделить основные тренды – работа по сохранению и улучшению генетического потенциала животных и его мобилизации за счет кормопроизводства и современных принципов кормления [4].
В настоящее время средние показатели эксплуатации высокопродуктивных коров на молочных комплексах страны с трудом преодолевают две лактации. Выход телят на 100 коров редко достигает 70% [5, 6, 7].
Основной причиной преждевременного выбытия высокопродуктивных
коров является развитие патобиохимических процессов у новотельных и лактирующих коров, протекающих по типу метаболического ацидоза, с нарушением белкового, жирового и углеводного обмена веществ [8, 9, 10]. Отрицательный баланс энергии у лактирующих коров является серьезной проблемой
в молочном скотоводстве [11, 12].
Особенно часто коровы испытывают острый дефицит энергии в течение
60-ти дней после отёла. Это объясняется адаптацией микробиома после смены
рациона, наличием периода восстановления объёмов рубца и нейрогуморальной перестройкой организма, что приводит к недостаточному потреблению
кормов после отёла и их низкой усвояемостью [13,14, 15]. Один из способов
повышения энергетической питательности рациона увеличение доли концентратов с высоким содержанием углеводов до 50% и более. Однако это повышает вероятность заболеваний, таких как закисление рубца и ацидоз, что негативно отражается на здоровье и продуктивности животных [16,17].
Анализ результатов биохимических исследований крови от
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высокопродуктивных коров в промышленных молочных комплексах Курской
области, свидетельствует о глубоких нарушениях обмена веществ. У 60-90%
новотельных коров был отмечен недостаток сахаров (на 48-79%) (выраженный
энергодефицит), цинка (на 60-80%), меди (на 65=85%), марганца (на 53-77%),
магния (на 39-71%), (выраженные гипомикроэлементозы, (каротина на (1153% (авитаминозы), гамма-глобулинов (на 45-82%) (иммунодефицитные состояния). Основной проблемой является кормовые факторы, напрямую отражающийся на состоянии здоровья и продолжительности продуктивного использования коров. [18, 19, 20].
Следует отметить, что эволюционно сложившаяся система пищеварения
жвачных ориентирована на переваривание большого количества грубых кормов. В условиях современных молочных комплексов коров круглый год зачастую кормят консервированными кормами, содержащими большое количество
органических кислот. Постоянное потребление кислых консервированных кормов неизбежно смещает рН содержимого рубца в кислую сторону, что угнетает
развитие нормальной рубцовой микрофлоры. При снижении рН до 6,0 и ниже
диагностируется ацидоз рубца. Положение усугубляется при необходимости
ввода в рацион новотельных коров большого количества концентратов зерновых. Крахмал зерновых активно используется амилолитической микрофлорой
рубца для синтеза летучих жирных кислот (ЛЖК). Однако основная проблема
заключается в том, что избыток крахмала создает высокую скорость гликолиза
с образованием большого количества молочной кислоты, которая менее интенсивно вовлекается в энергетический процесс. При этом, избыточное накопление лактата в рубце ведет к развиваетию метаболического ацидоза. Положение
усугубляется тем, что в интенсивную фазу роста молочной лактации происходит активный синтез глюкозы из запасов жира своего тела. Принимая во внимание, что никакими естественными кормовыми факторами невозможно обеспечить энергетические потребности коров для животноводства предлагается
достаточно большой арсенал весьма дорогих, преимущественно импортных
энергетических кормовых добавок и энергетиков [21, 22, 23]. Активное рекламирование таких добавок, в основной своей массе на основе позиционируемых
пропиленгликоля и глицерина, обещает производителям сельскохозяйственной продукции, достичь высокого уровня молочной продуктивности в короткие сроки [24, 25, 26].
Немаловажный аспект связан и с оптимизацией процессов пищеварения.
Работая в данном направлении, мы сосредоточили внимание на поисковых исследованиях по синтезу биологически активных метаболитов (метабиотиков)
на основе пробиотических микрорганизмов, это новое направление в разработке средств про- и пребиотической направленности. Метабиотики как отдельно, так и в сочетании с пробиотиками, пребиотиками и синбиотиками, могут быть использованы не только в качестве биологически активных добавок,
но и в качестве лечебно-профилактических средств. Кроме того, пробиотичекие комплексы, включающие повышенное содержание активных метаболитов, имеют целый ряд преимуществ перед традиционными пробиотиками.
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Прежде всего, метабиотики это уже готовый к использованию биологически
активный продукт. Напротив, в естественных условиях пищеварения пробиотическим микроорганизмам еще необходимо обеспечить условия для синтеза
метабиотиков. В условиях дисбиоза это достаточно длительный и не всегда
успешный процесс. Отсюда применение пробитиков по традиционной технологии не всегда обеспечивает позитивный результат. Принимая во внимание,
что потенциальная биологическая активность метабиотиков значительно выше
нативных пробиотиков, есть все основания считать, что применение метаболитов пробиотических микроорганизмов будет иметь гораздо лучший метаболический эффект.
Таким образом, исследования по разработке метабиотиков, как продолжение пробиотической концепции коррекции метаболизма у животных, являются
наиболее актуальными и востребованными вопросами для промышленного
животноводства. Наиболее перспективным и актуальным направлением в этой
области является разработка комплексных составов многофункциональных
биологически активных добавок иммунометаболической направленности с
применением пробиотических микроорганизмов и их активных метаболитов,
позволяющих на уровне естественных физиологических процессов организма
более эффективно использовать питательные вещества и энергию из различных компонентов рациона на производимую продукцию за счет стимулирования обменных процессов в организме животных.
Цель данной статьи – анализ основных проблем в молочном скотоводстве и авторских принципов профилактических решений, на основе средств метаболической направленности, обеспечивающие эффективную профилактику
экономически значимых болезней продуктивных животных для сохранения генетического потенциала и повышения репродуктивных качеств животных в
промышленном животноводстве., осветить основные факторы профилактических мероприятий влияющих на высокую заболеваемость телят молочного периода выращивания, а также новые тенденции к иммунопрофилактике инфекционных заболеваний, позволяющие сохранить здоровье новорожденного молодняка.
Научная новизна профилактических решений заключается в обосновании принципиально нового научного направления коррекции патобиохимических процессов и восполнения энергетической потребности коров, в основу которого положена целенаправленная активация аэробного синтеза энергии с
применением янтарной кислоты. В основу инновационных разработок положена уникальная способность янтарной кислоты активировать аэробный путь
синтеза энергии, что подтверждается авторскими разработками сотрудников
лаборатории.
Разработка комплексных составов многофункциональных биологически
активных добавок иммунометаболической направленности с применением
пробиотических микроорганизмов и их активных метаболитов, позволяющих
на уровне естественных физиологических процессов организма более эффективно использовать питательные вещества и энергию кормов.
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Принципы коррекции метаболических изменений в после отельном
периоде у коров. В наших исследованиях [27, 28, 29] применение коровам в
после отельный период энергетической кормовой добавки течение 30 суток положительно влияло на показатели обмена веществ. В серии опытов установлена положительная тенденция нормализации кислотно-щелочного баланса
(таблица 1). Показатели щелочного резерва, в группах, при использовании пропиленгликоля и глицерина в сочетании с янтарной кислотой, достоверно выше
в 15 сут. периоде в пределах 56,5-41,9%, в 30 сут. периоде 48,9-47,7%. При этом
показатели кетоновых тел имеют тенденцию к снижению соответственно периодов исследований 42,1-36,9% и 42,1-31,6%. Содержание общего белка и
глюкозы находились в пределах физиологической нормы. По результатам клинико-биохимических исследований установлено, что комбинация пропиленгликоля и глицерина с янтарной кислотой обеспечила не только выраженную коррекцию патобиохимических процессов, но и длительную их стабильность.
Таблица 1 – Биохимические показатели крови, n=30
Опытные группы
Показатели

Общий белок, г/л
Резервная
щелочность,
мМоль/л
Билирубин
общий,
мкммоль/л

Контрольная
Пропиленглигруппа №1 Пропиленгли- коль+янтарколь
ная кислота
№2
№3

Глицерин
№4

глицерин+
янтарная
кислота
№5

85,61±2,93
85,69±3,21

84,48±3,13
83,24±3,26

83,36±2,83
83,42±2,95

88,34±3,52
89,32±3,29

85,6±3,23
83,58±2,87

15,09±0,84
15,14±0,92

17,24±0,76
16,72±0,89

23,62±0,7*
22,54±0,8*

16,28±0,74
16,56±0,78

21,42±0,92*
22,36±1,04*

5,91±0,62
5,92±0,48

5,35±0,24
5,62±0,22

5,02±0,46
4,98±0,54

5,42±0,43
5,73±0,32

5,86±0,48
5,48±0,54

Кет. тела,
ммоль/л

1,9±0,01
1,9±0,02

1,8±0,04
1,9±0,02

1,1±0,02*
1,1±0,01*

1,9±0,04
1,8±0,03

1,2±0,02*
1,3±0,04*

Глюкоза,
мМоль/л

1,7±0,02
1,5±0,01

2,8±0,04
2,1±0,02

3,1±0,03*
2,8±0,02*

2,3±0,04
2,2±0,03

2,8±0,04
2,9±0,03

Триглице0,55±0,03
0,58±0,04
0,35±0,02
0,65±0,04
0,49±0,03
риды,
0,61±0,01
0,56±0,03
0,41±0,03
0,87±0,05
0,44±0,02
мМоль/л
Примечание: – * достоверно при Р≤0,05, числитель – показатели на 15 сут., знаменатель –
30 сут.

Достигнутые клинические эффекты благоприятным образом отразились
на показателях хозяйственного использования коров, в части репродуктивной
способности, которые представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Показатели репродуктивной функции коров, n=30
Энергетики
Пропиленгликоль +
янтарная кислота
Пропиленгликоль
Контроль

Выбыло коров из стада в течение 60 дней после отела
кол-во %

Пришло в охоту в течение 60-90
дней кол-во %

4 (13,3%)

26 (86,6%)

8 (26,6%)
11 (36,6%)

24 (80,0%)
23 (76,6)

Таким образом, научно обоснованы и раскрыты основные ключевые механизмы развития патобиохимических процессов, их активации у коров в условиях промышленного ведения животноводства, разработаны и апробированы в
производстве высокоэффективные составы метаболической направленности
на основе янтарной кислоты и ее сукцинатов, обеспечивающие выраженную
коррекцию патобиохимических процессов, развивающихся по типу метаболического ацидоза. Разработаны, теоретически и практически обоснованы аспекты потенцирования метаболической активности жироподобных энергетиков пропиленгликоля и глицерина с янтарной кислотой.
Принципы управления генетическими ресурсами продуктивности в
лактационном периоде животных. Наиболее перспективным и актуальным
направлением в области повышения продуктивного действия кормов, является
разработка комплексных составов многофункциональных биологически активных добавок иммунометаболической направленности с применением пробиотических микроорганизмов и их активных метаболитов, позволяющих на
уровне естественных физиологических процессов организма более эффективно использовать питательные вещества и энергию из различных компонентов рациона на производимую продукцию за счет стимулирования обменных
процессов в организме.
Применение энергометаболической ферментативно-минеральной кормовой добавки, в рационе лактирующих коров, является одним из факторов повышения молочной продуктивности. Коровы опытной группы дополнительно
к основному рациону с комбикормом получали кормовую добавку на основе
солодовых ростков ячменя с янтарной кислотой и ферментативным пробиотиком Целлобактерином [29]. В солодовых ростках значительная часть сырого
протеина (18,8-24,0%) представлена амидами. Один килограмм солодовых
ростков содержит 1,05-1,06 энергетических кормовых единиц (ЭКЕ); 10,5-10,6
МДж обменной энергии (ОЭ); 485-495 г безазотистыхэкстрактивных веществ
(БЭВ); 90-93 г сухого вещества; 192-210 г переваримого протеина; 220-230 г
сырого протеина; 12-14 г сырого жира; 1,6-1,8 г кальция; 8,3-8,5 г фосфора; 1,71,8 г магния; 7,9-8,2 г серы; 0,2-0,4 мг йода; 25,2-26,8 мг марганца; 0,005-0,1 мг
кобальта; 52-58 мг цинка; 3,7-3,8 мг витамина Е. Использование солодовых
ростков исключает дефицит протеина в кормах и повышает продуктивность
животных, разработан способ применения кормовой добавки в лактационном
периоде коров [ 30].
Скармливание кормовой добавки в опытной группе способствовало коррекции кислотно –щелочного баланса организма лактирующих коров. (таблица
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3). Установлено, достоверное снижение кетоновых тел в опытной группе через
30 сут. применения кормовой добавки в пределах 26,8%, повышение показателя щелочного резерва на 10,3% по отношению к контрольной группе, что
свидетельствует о положительной тенденции обменных процессов в организме
лактирующих коров. При этом показатель глюкозы на 25,4% выше по отношению к контрольной группе, который характеризует положительную тенденцию
нормализации углеводного обмена.
Таблица 3 – Биохимические показатели крови у коров, n=10
Показатель
Общий белок, г/л

Группа
контрольная
опытная
в начале
через 30 сув начале
через 30 суопыта
ток
опыта
ток
80,46 ± 3,35
80,12 ± 2,38
80,44 ± 4,73
80,50 ± 2,45

Глюкоза, мМ/л
Щелочной резерв, об %
СО2
Кетоновые тела, мМ/л

1,91 ± 1,60

2,40 ± 1,20

2,02 ± 2,10

3,01 ± 2,60*

26,23 ± 1,58

27,47 ± 2,12

26,11 ± 2,46

30,23 ± 2,74*

2,46 ± 2,24

2,09 ± 5,12

1,67 ± 2,12

1,53 ± 3,25*

Кальций, мМ/л

1,82 ± 0,34

1,82 ± 0,25

2,43 ± 0,48

2,62 ± 0,12

Фосфор, мМ/л

2,19 ± 0,17

2,13 ± 0,24

1,74 ± 0,71

1,69 ± 0,36

Железо, мкМ/л

13,42 ± 1,17

13,40 ± 1,25

14,35 ± 1,21

15,18 ± 0,83

Медь, мкМ/л

12,36 ± 1,43

12,32 ± 1,25

12,71 ± 1,46

13,15 ± 1,87

Цинк, мкМ/л

13,62 ± 1,46

13,46 ± 1,27

16,90 ± 1,21

17,75 ± 1,35

Кобальт, мкМ/л
1,21 ± 0,16
Примечание: *– достоверно при Р≤0,05.

1,21 ± 0,12

1,46 ± 0,76

1,60 ± 0,65

Анализ продуктивности коров свидетельствует о увеличении продуктивности животных в среднем на 20,6% (рисунок 1), доля молочного жира увеличилась на 4,4%; белка – 2,8%, что свидетельствует о положительном влиянии
кормовой добавки.

Рисунок 1 – Динамика молочной продуктивности
Одним из показателей воспроизводства животных является длительность
сухостойного периода, который в опытной группе на 2,3 сут. короче.
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Таким образом, принцип применения пробиотических биологически активных добавок основан на повышении доступности организмом основных питательных веществ рациона, дополнительном введении в организм микроорганизмов, относящихся к «нормальной» микрофлоре кишечника за счет их активного заселения в желудочно- кишечном тракте.
Основные профилактические решения сохранности телят молочного
периода выращивания. Следует отметить, что обменные процессы, обеспечивающие гомеостаз организма лактирующих коров, начинается с момента
оплодотворения, в этой связи необходима разработка методологии, затрагивающей взаимоотношения в системе «мать-плод- новорожденный». При этом
проблема сохранения здоровья новорожденного молодняка и его сохранности
не теряет своей актуальности. Новорожденный молодняк – будущая экономическая основа стада, которое необходимо ежегодно обновлять. Желудочно-кишечные патологии молодняка крупного рогатого скота остаются острой проблемой животноводческих комплексов [31, 32, 33]. Для решения этой проблемы необходим поиск эффективных и безопасных средств профилактики и
лечения, разработка на их основе лечебно-профилактических методов, затрагивающих все аспекты причинности и патогенеза. Среди ключевых составляющих желудочно-кишечных болезней выделяют три компонента: снижение
иммунного статуса [34, 35, 36], внутриутробное инфицирование [37, 38], развитие дисбиоза [39]. В последние годы очевидна связь между состоянием здоровья и уровнем напряженности иммунитета коров-матерей, состоянием иммунного статуса и сохранностью новорожденных телят.
Поэтому на первоначальном этапе главным принципом профилактической работы является молозивный период выращивания молодняка. Молозиво
является самым мощным природным иммуномодулятором и иммунопротектором. Установлено, что после выпойки молозива в крови новорожденного теленка количество Т-лимфоцитов увеличивается в среднем на 20–25%, в лимфоидных тканях кишечника – на 70–72%. Таким образом, лимфатическая система новорожденного теленка активируется и подготавливается к «приему»
иммунной информации. Аналогично «запускаются и активируются» механизмы фагоцитоза. Молозиво здоровой коровы содержит до 15% протеинов,
основную часть которых составляют все классы иммуноглобулинов – JgA, JgG,
JgD, JgE и JgM. В крови новорожденного теленка иммуноглобулины отсутствуют, что обусловлено морфофункциональной структурой плаценты коровы-матери, препятствующей поступлению крупномолекулярных глобулинов в кровяное русло плода. Поступающие с молозивом иммуноглобулины A
выполняют защиту слизистых оболочек пищеварительного тракта и индуцируют развитие местного иммунитета, а полученные через молозиво материнские JgG создают основу колострального (пассивного) иммунитета у теленка.
Именно иммуноглобулины, поступившие в желудочно-кишечный тракт при
выпойке молозива и абсорбции в кровеносное русло в течении первых 24 часов, обеспечивают защиту от воздействия патогенной и условно-патогенной
микрофлоры, связываясь с антигенами, что приводит к их инактивации.
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Исследования лаборатории направлены на инновационные решения биологической защиты организма, в процессе формирования неспецифического
иммунитета и микробиценоза в молочном периоде выращивания телят. Исследования включают следующие принципы формирования микробиоценоза:
1. Профилактическая выпойка йодинола с водой для антибактериальной
обработки условно-патогенной микрофлоры сычуга и рубца в течение 3 сут. от
рождения;
2. Заселение в пищеварительную систему пробиотического микроорганизма В. bifidum с питьевой водой в течение 3-7сут.
3. Применение суспензии Chlorella vulgaris в сочетании с пектином с 7
сут. до 90 сут. возраста.
Одним из важных принципов профилактических решений является специфическая иммунокоррекция организма телят молочного периода. Основным
условием профилактики заболеваний телят раннего постнатального периода
является формирование оптимального иммунологического статуса организма
коров-матерей, обеспечение колострального иммунитета и колонизационной
резистентности слизистых оболочек у новорожденныж телят [40]. При разработке методов профилактики желудочно-кишечных болезней необходимо придерживаться ключевых положений о системе «мать-плод-новорожденный».
Разработанный метод профилактики желудочно-кишечным болезней телят заключается в повышении иммунного статуса различные возрастных групп популяции крупного рогатого скота, объединенных в систему «мать-плод-новорожденный» [41, 42, 43].
Эффективными средствами иммунопрофилактики являются лечебно-профилактические иммунологические препараты, содержащие готовые антитела к
возбудителям заболеваний и их токсинам. При введении иммунных сывороток
в организм теленка развивается пассивный иммунитет «9-валентная» сыворотка производства ФКП «Армавирская биофабрика» [44, 45, 46].
Заключение. Принципы применения пробиотических биологически активных добавок основаны на повышении доступности организмом основных
питательных веществ рациона, дополнительном введении в организм микроорганизмов, относящихся к «нормальной» микрофлоре кишечника. При этом регулярное поступление пробиотических микроорганизмов, способствует их активному заселению в желудочно-кишечном тракте, нормализации кишечного
микробиоценоза, стимулирует факторы неспецифического иммунитета, что
способствует коррекции метаболизма и повышению продуктивных показателей животных. Научно обоснованы и раскрыты основные ключевые механизмы развития патобиохимических процессов, их активации у коров в условиях промышленного ведения животноводства, разработаны и апробированы в
производстве высокоэффективные составы метаболической направленности
на основе янтарной кислоты и ее сукцинатов, обеспечивающие выраженную
коррекцию патобиохимических процессов, развивающихся по типу метаболического ацидоза. Разработаны, теоретически и практически обоснованы аспекты потенцирования метаболической активности жироподобных
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энергетиков пропиленгликоля и глицерина с янтарной кислотой.
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БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ В ПТИЦЕВОДСТВЕ
Рассказова Е.Д.1, Зорикова А.А.2
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Продуктивность птиц зависит от множества факторов, в том числе содержания, генетики, ветеринарного обеспечения.
В настоящий момент уделяется большое внимание альтернативе кормовых
антибиотиков, в частности, органическим кислотам, которые также обладают антимикробной активностью. При этом они являются обычными метаболитами,
полностью разлагаемыми в естественном процессе обмена веществ. Как подкислители органические кислоты способствуют усвоению питательных веществ и
созданию защитного барьера от инфекций. Их бактерицидное и фунгицидное
действие определяет универсальность применения [1]. Поэтому изучение препаратов на основе кислот и их влияние на физиологические параметры и продуктивность животных является актуальным вопросом.
Согласно исследованиям, препараты на основе муравьиной, пропионовой,
уксусной, лимонной и других кислот способствуют снижению активности аланинаминотрансферазы и щелочной фосфатазы в сыворотке крови. Эти данные
свидетельствуют об оптимизации и усилении в печени обменных процессов,
что способствует улучшению обеспечения организма птицы энергией, необходимой для прироста живой массы [2].
Органические кислоты осуществляют контроль бактериальной контаминации (в воде, кормах), способствуют развитию флоры и фауны цыпленка,
улучшают состояние желудочно-кишечного тракта. На данный момент доказано, что кислоты являются эффективными средствами для снижения зараженности птицы Salmonella spp. во время голодной выдержки перед убоем. Кислоты в недиссоциированной форме способны прорвать клеточную стенку бактерий и нарушать действие некоторых видов бактерий, включая Salmonella spp,
Clostridia spp, E. coli и некоторые другие колиформы [1,3].
Не так давно доказано, что между органическими кислотами возникает явление синергизма. К примеру, сочетание пропионовой и муравьиновой кислот
препятствуют росту бактерий и плесени, а взаимодействие молочной и лимонной кислот позволяет стимулировать выработку ферментов поджелудочной
железы.
Таким образом, применение органических кислот в качестве пищевой добавки повышает устойчивость организма к неблагоприятным и стрессовым
факторам внешней среды, снижает заболеваемость и смертность животных.
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Резюме. При разведении современного черно-пестрого скота применяется разведение по
голштинским линиям. При оценке молочной продуктивности коров разных линий в зависимости от возраста (лактации) установлено, что в каждой линии имеются животные способные поддерживать высокие показатели продуктивности длительное время.
Summary. When breeding modern black-and-white cattle, breeding along Holstein lines is used.
When assessing the milk productivity of cows of different lines, depending on age (lactation), it
was found that in each line there are animals capable of maintaining high productivity indicators
for a long time.

Основное количество молока получают от крупного рогатого скота. Чаще
всего для этого используется молочный скот [1]. Наиболее распространены такие молочные породы, как черно-пестрая отечественная и голштинская – лучшая по обильномолочности зарубежная породы молочного скота, маточное поголовье которых составляет более 65% от всего поголовья крупного рогатого
скота в стране [2]. Эти две породы являются родственными по происхождению,
но отличаются между собой по продуктивным качествам [3]. В последние несколько десятилетий для совершенствования отечественного молочного скота
по продуктивным качествам повсеместно использовался мировой генофонд
быков-производителей голштинской породы. В результате в разных регионах
страны были созданы большие массивы помесных животных, отличающихся
по хозяйственно-полезным и хозяйственно-биологическим особенностям от
исходных породных ресурсов. Это позволило зарегистрировать новые породные типы в отечественной черно-пестрой породе [4]. На сегодняшний день
продолжается применение семени голштинских быков-производителей как
отечественной, так и зарубежной селекции, что привело к поглощению чернопестрой породы улучшающей голштинской и при разведении современного
черно-пестрого скота применяется разведение по голштинским линиям [5].
Оценка коров современного черно-пестрого скота, используемого в Свердловской области, по молочной продуктивности в разрезе линий актуально и имеет
практическое значение.
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Исследования проводились в одном из типичных племенных репродукторов Свердловской области по разведению молочного скота. Использовались
данные племенного, зоотехнического и ветеринарного учета базы ИАС «СЕЛЭКС-Молочный скот». Учитывались удой за лактацию, за 305 дней лактации в
среднем линии и в возрастном аспекте по лактациям; МДЖ и МДБ по периодам
лактационной деятельности, за всю лактацию и за 305 дней лактации по лактациям. В выборку вошли все коровы, закончившие лактацию, которые были разделены на три группы, в зависимости от линейной принадлежности: линия Рефлекшн Соверинг 198998, линия Вис Бэк Айдиал 1013415 и линия Монтвик
Чифтейн 95679.
В таблице 1 представлены данные об удое коров разных линий по разным
лактационным периодам.
Таблица 1 – Удой коров разных линий, кг
Рефлекшн
Соверинг
198998

Монтвик
Чифтейн
95679

Вис Бэк
Айдиал
1013415

Удой за среднюю лактацию, кг

6895±65,69

6784±133,62

6938±52,31

Удой за 1 лактацию, кг
Удой за 305 дней первой лактации, кг
Удой за 3 лактацию, кг
Удой за 305 дней третьей лактации, кг
Удой за максимальную лактацию, кг
Возможный удой за третью лактацию,
кг
Пожизненный удой, кг

7279±145,10
6433±69,57
8834±178,96
7602±134,32
7395±94,05

6213±215,17
5759±118,31
8196±358,73
7100±196,52
7710±212,38

7623±132,08
6567±56,19
8308±239,25
7731±131,56
7345±69,03

9681±101,07

8263±98,29

10138±112,59

Показатель

19368±2716,48 30104±2950,21 20019±2105,04

Из данных таблицы хорошо видно, что коровы из линии Вис Бэк Айдиал
1013415 имели более высокие показатели по удою за среднюю лактацию, за
первую и 305 дней первой лактации, за 305 дней третьей лактации.
По удою за третью лактацию лучшие показатели оказались у коров линии
Рефлекшн Соверинга 198998. Они же имели достаточно высокие показатели
удоя за среднюю лактацию, за первую лактацию и за 305 дней первой лактации,
за 305 дней третьей лактации. По этим показателям они находились на втором
месте после коров линии Вис Бэк Айдиал 1013415. Животные линии Монтвик
Чифтейн 95679 или самые низкие показатели удоя по перечисленным лактационным периодам. Однако, установлено, что от них получены самые высокие
показатели по удою за максимальную лактацию – 7710±212,38 кг.
Наибольший удельный вес приходится на животных линии РефлекшнСоверинга198998. Их в стаде оказалось 213 голов или 49,0% от всего поголовья.
У коров этой линии наблюдается закономерное повышение удоя по лактациям и у полновозрастных животных отмечаются более высокие удои за лактацию (3 лактация) и за 305 дней лактации (5 лактация) (рис. 1).
Удой за лактацию не является показателем продуктивности для проведения сравнительной оценки между группами, так как он зависит не только от
генетического потенциала продуктивности у животных, но и от длительности
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лактации, поэтому можно говорить о повышении удоя до 5 лактации включительно.

Рисунок 1 – Динамика удоя коров линии Рефлекшн Соверинга 198998 по
лактациям
Молочную продуктивность оценивают и по качественным показателям
молока, которые зависят и от возраста (лактации), и от ее длительности. Установлено, что с возрастом улучшаются показатели МДЖ и МДБ в молоке. Достоверной разницы по показателям в зависимости от возраста коров в лактациях не установлено.
Таким образом можно сделать общий вывод о том, что в группе коров линии Рефлекшн Соверинга 198998 имеются животные способные поддерживать
высокие показатели продуктивности длительное время. Удой по лактациям изменяется закономерно повышаясь у полновозрастных животных и затем постепенно снижаясь. Лактационная деятельность в течение лактации также изменяется закономерно. Более высокие качественные показатели молока отмечаются у полновозрастных коров.
Животных линии Вис Бэк Айдиал 1013415 в хозяйстве 201 голова или
46,2%. Основная массы представлена молодыми животными по первой и второй лактациям 57,7% от общего поголовья. Однако в стаде имеются и коровы
лактирующие по 7-9 лактациям, которых всего 3,5% от общего поголовья.
Удой за лактацию у них повышается с возрастом в соответствии с общеизвестно закономерностью об увеличении продуктивности у полновозрастных
животных, достигших физиологической зрелости (рис. 2).
На рисунке наглядно видны изменения удоя за лактацию и за 305 дней
лактации с возрастом. Они повышались до 4-3 лактациям, соответственно по
лактационным периодам, а затем несколько понижаются 4-5 лактации. Начиная с 6 лактации происходят колебания удоя по лактациям то снижаясь, то повышаясь, что объясняется прежде всего с нашей точки зрения незначительным
количеством животных, оставшихся после выбраковки.
Идет закономерное изменение удоя по лактациям до пятой-шестой лактациям, когда в группе достаточно животных для получения объективных данных. Небольшое количество коров, оставшихся после выбраковки в количестве
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2-3 голов не позволяют сделать выводы о изменении удоев у коров старше 6
лактации.

Рисунок 2 – Динамика удоя коров линии Вис Бэк Айдиал 1013415 по
лактациям
В молоке полновозрастных животных этой линии более высокое содержание МДЖ и МДБ в молоке, по сравнению с молодыми коровами и коровами
старше 5 лактации.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что у коров линии Вис Бэк
Айдиал 1013415 идет закономерное изменение показателей молочной продуктивности в зависимости от возраста (лактации). Они такие же, как и у коров
линии Рефлекшн Соверинга 198998, то есть эти закономерности присущи
всему маточному поголовью данного стада и общими для молочного крупного
рогатого скота в целом.
На рисунке 3 представлена динамика удоев коров линии Монтвик Чифтейн 95679 по лактациям.

Рисунок 3 – Динамика удоя коров линии Монтвик Чифтейн 95679 по
лактациям
На рисунке наглядно видно, что животные этой линии лактировали
только по пяти лактациям. У них наблюдалось повышение удоя за лактацию и
за 305 дней лактации с возрастом до 4 лактации включительно.
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В молоке коров линии Монтвик Чифтейн 95679 отмечены высокие показатели МДЖ в молоке, особенно по 4 лактации – 4,28%.
Все изменения показателей молочной продуктивности коров линии
Монтвик Чифтейн 95679 такие же, как и у коров линии Рефлекшн Соверинга
198998 и линии Вис Бэк Айдиал 1013415, то есть эти закономерности присущи
всему маточному поголовью данного стада и общим для молочного крупного
рогатого скота в целом.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что во всех изучаемых линиях
современного молочного скота имеются животные способные поддерживать
высокие показатели продуктивности длительное время. Удой по лактациям изменяется, закономерно повышаясь у полновозрастных животных и затем постепенно снижаясь. Лактационная деятельность в течение лактации также изменяется закономерно. Более высокие качественные показатели молока отмечаются у полновозрастных коров.
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ОТКОРМ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ НА ЖИДКИХ КОРМАХ
Самсонова О.Е.
Мичуринский государственный аграрный университет, г. Мичуринск
E-mail: kruti-olga@yandex.ru
Резюме. В статье приведена зоотехническая оценка различных технологических приемов
откорма по промышленной технологии производства свинины. Установлено, что затраты
комбикорма на 1 кг прироста живой массы у свиней, получавших жидкие полнорационные
кормосмеси, были на 10,7% ниже по сравнению с аналогами, которых откармливали сухими
полнорационными кормами в пересчете на сухой корм.
Summary. The article provides a zootechnical assessment of various technological methods of
fattening according to the industrial technology of pork production. It was found that the cost of
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compound feed per 1 kg of live weight gain in pigs fed with liquid complete feed mixtures was
10.7% lower compared to analogues fed with dry complete feed in terms of dry feed.

Актуальность. В современном животноводстве внедрение действительно
новой технологии – явление довольно редкое. Чаще всего в этой сфере прогресс обуславливается усовершенствованием давно известных процессов, выводом их на более высокий научно-обоснованный с точки зрения раскрытия
биологического потенциала животных [1, 2].
Малоизученным на сегодняшний день остается вопрос влияния различных технологических приемов откорма молодняка свиней современных генотипов в условиях кормления редкими полнорационными кормосмесями и его
влияние на производительную способность и качество продуктов убоя.
Целью работы – зоотехническая оценка различных технологических приемов откорма по промышленной технологии производства свинины.
Результаты. У откормочного молодняка свиней современных генотипов,
который в большинстве случаев получен от животных отселекционированных
на мясность, высокая продуктивность является генетически обусловленным
признаком [3, 4]. Однако товаропроизводители не всегда получают от свиней
с высоким генетическим потенциалом оптимальные показатели производительности [5]. Это возможно только при создании «физиологически» комфортных условий откорма [6] свиней на основе глубочайшего знания их биологических особенностей индивидуального развития.
Материалом для научно-хозяйственных опытов служили поместные четырехпородные свиньи немецкой селекции (¼ крупная белая ¼ ландрас ¼ дюрок
¼ пьетрен), которые завозились в хозяйство Тамбовской области из Германии.
В опыте задачам исследований предполагалось установить влияние различных
условий кормления свиней на их рост, продуктивность, показатели убоя и
мясо-сальные качества свинины.
Для этого в 63-суточном возрасте по методу аналогов сформировали две
группы поросят – контрольную и опытную, по 30 голов в каждой.
Опыт длился 16 недель и делился на два периода. Начальный период
опыта длился 14 суток, во время которого поросята получали сухие полнорационные кормосмеси два раза в сутки. В основной период опыта продолжительностью 98 суток у молодняка контрольной группы остались те же условия
кормления, что и в начальный период, а животных 2-й опытной группы кормили редкими полнорационными кормосмесями.
В результате проведенных исследований установлено, что при снятии с
откорма в 175-суточном возрасте свиньи 2-й группы, которые откармливались
жидкими полнорационными кормосмесями, превышали по этому показателю
аналогов, потреблявших сухой корм на 8,6% (Р≥0,999).
За основной период опыта среднесуточный прирост живой массы у откормочного молодняка, откармливаемый жидкими полнорационными кормосмесями, был на 12,1% (Р≥0,999) выше, чем молодняк, получавший сухой комбикорм.
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Увеличение живой массы и интенсивность роста животных можно объяснить тем, что показатель концентрации водорода (рН) в полнорационных кормосмесях для откормочного молодняка свиней, равно как и воды для их поения
имеет нейтральную реакцию и находится на уровне 7,0. В желудке проглоченная сухая полнорационная кормосмесь размещается послойно, и пока она не
насыщается кислым желудочным соком, у нее под действием ферментов
слюны происходит расщепление крахмала. По мере подкисления содержимого
желудка желудочным соком и под действием фермента пепсина начинают расщепляться белки. При подкислении содержимого желудка до рН 4,5 прекращается действие амилазы и наступает фаза чисто желудочного пищеварения.
Следовательно, в наших исследованиях, когда в желудок молодняка свиней поступают жидкие полнорационные кормосмеси, то сразу начинается фаза
чисто желудочного пищеварения, тогда как при скармливании сухих кормов
проходит определенное время для активации пепсина и начала расщепления
белков корма.
Вывод. Установлено, что за основной период опыта затраты комбикорма
на 1 кг прироста живой массы у свиней, получавших жидкие полнорационные
кормосмеси, были на 10,7% ниже по сравнению с аналогами, которых откармливали сухими полнорационными кормами в пересчете на сухой корм. Следовательно, при поточном производстве свинины откорм молодняка свиней редкими полнорационными кормосмесями сопровождается повышением интенсивности роста животных, их скороспелости, уменьшением затрат корма на 1
кг прироста живой массы и увеличением прибыльности производства продукции свиноводства.
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ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ, ВВОДИМОЙ В РАЦИОН
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ В ПРЕДУБОЙНЫЙ ПЕРИОД НА
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАТУРАЛЬНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Сайфульмулюков Э.Р., Мифтахутдинов А.В.
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет,
г. Троицк
E-mail: ernest_saif@mail.ru
Резюме. Использование инновационных кормовых добавок в промышленном птицеводстве
актуально. Птицеводство – быстрооборачиваемая отрасль сельского хозяйства, в которой несомненно есть проблемы связанные с высокой технологической нагрузкой на организм птицы, частично решаемые, в свою очередь, при помощи применения специальных кормовых средств.
Summary. The use of innovative feed additives in industrial poultry farming is relevant. Poultry
farming is a fast-turning branch of agriculture, in which there are undoubtedly problems associated with a high technological load on the bird's body, which are partially solved, in turn, through
the use of special feed products.

Ветеринарно-санитарные характеристики натуральных полуфабрикатов
из мяса птицы зависимы от исходного качества мясного сырья. Заболевания
птицы и загрязнения техногенного характера, а также стрессовые состояния
оказывают негативное влияние на качество мяса [1, 2, 3] и порой делают его непригодным к хранению и потреблению. Важно правильно провести диагностику стрессового состояния птицы [4, 5], и сгладить его негативный эффект
за счет применения инновационных кормовых добавок, получив при этом сырье и продукцию высокого качества [6, 7, 8].
В соответствии с вышеизложенным, была поставлена цель – изучить влияние кормовой добавки вводимой в рацион птицы в предубойный период на
ветеринарно-санитарные характеристики натуральных полуфабрикатов.
Экспериментальная часть работы была проведена в условиях птицефабрики промышленного типа, специальные исследования осуществляли на кафедре Инфекционных болезней и ветеринарно-санитарной экспертизы, межкафедральной лаборатории и лаборатории птицеводческого комплекса.
Первая группа цыплят-бройлеров служила контролем, второй группе
скармливали кормовую добавку, представляющей собой витаминно-минеральный комплекс в дозе 1269 г / 1 тонну корма за 5 суток до убоя, третьей – в дозе
1693 г / 1 тонну корма за 5 суток до убоя.
Организация ветеринарно-санитарного контроля производства мяса
птицы и натуральных полуфабрикатов на предприятии осуществляется в соответствии с нормативно-технической документацией и ветеринарно-санитарными регламентами, позволяя получать продукцию с ветеринарно-санитарными характеристиками, соответствующими предъявляемым требованиям.
Натуральные полуфабрикаты из мяса птицы на предприятии подвергают
органолептическим,
физико-химическим
и
микробиологическим
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исследованиям согласно утвержденной программы производственного ветеринарно-санитарного контроля.
Применение кормовой добавки повлияло на мясную продуктивность
птицы, которая непосредственно связана с ростом и развитием ее в течении
всего срока выращивания и особенно в предубойный период, когда она испытывает значительный стресс и теряет в весе. Применение кормовой добавки в
первой и второй опытных группах привело не только к увеличению количества
мяса на 0,6-1,2 %, но и к повышению доли высококачественного мяса 1 сорта
на 18,5-20,0 % соответственно, по отношению к контрольной группе.
Повышение сортности мяса цыплят-бройлеров произошло за счёт снижения количества травм в предубойный период и дефектов, полученных при убое
и обработке тушек.
Несмотря на то, что сравнительная оценка не выявила значимых различий
между группами, мы можем с уверенность отметить, что полуфабрикаты, выработанные из мяса тушек контрольной и опытных групп, соответствовали категории «свежее» и имели высокие ветеринарно-санитарные характеристики.
Следовательно, применение кормовой добавки птице негативно не повлияло
на качественные характеристики натуральных полуфабрикатов.
Оценка химического состава натуральных полуфабрикатов из мяса птицы
позволила более детально оценить качественные изменения, произошедшие в
опытных группах под влиянием кормовой добавки.
По сравнению с контролем отмечалось снижение содержания влаги в вырезке на 0,9 % по обеим опытным группам. Содержание влаги в бедре первой
и второй опытных групп превышало контроль на 0,5 и 0,8 % соответственно. В
бедре второй опытной группы, содержание жира снизилось на 0,4 %, в сравнении с контролем. По отношению к контрольной группе отмечено повышение
содержания белка в вырезке из грудки цыплят-бройлеров первой опытной
группы на 0,3 % и снижение в бедренном мясе второй опытной группы на 0,4
%.
Уровень тяжелых металлов в натуральных полуфабрикатах из мяса цыплят-бройлеров опытных и контрольной групп был ниже допустимого уровня,
регламентированного нормативной документацией и описанного в доступной
справочной литературе. В вырезке и бедре содержание меди составило в среднем, от допустимого уровня 2,5 и 3,8 %, железа 6,8 и 12,2 %, цинка 6,6 и 18,5
%, никеля 3,3 и 1,6 %, кадмия 7,4 и 7,8, свинца 8,3 и 8,0 %, соответственно
В результате применения кормовой добавки наблюдалась тенденция к повышению в мясе птицы содержания некоторых микроэлементов, при этом обнаруженные концентрации в мясе были значительно ниже допустимого
уровня. Таким образом, мясо цыплят-бройлеров, получавших кормовую добавку, является безопасным по уровню тяжелых металлов и может быть использовано в пищевых целях.
Средняя сенсорная оценка сваренного мяса из натуральных полуфабрикатов опытных групп превосходила контроль на 0,2 балла. Сенсорная оценка
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бульона также показала более высокие балловые уровни и в среднем превышала контроль на 0,1-0,2 балла.
Результаты проведенной дегустационной оценки вареного мяса и бульона
из опытных и контрольных полуфабрикатов, свидетельствуют о высоких органолептических характеристиках продукта, с преобладанием сенсорных качеств
у опытных групп.
Пробы полуфабрикатов из разных экспериментальных групп, которые
были подвергнуты испытаниям по микробиологическим показателям соответствовали допустимому уровню согласно ТР ТС 021 и 034, что свидетельствовало о соблюдении на предприятии санитарно-гигиенических норм производства, условий и сроков хранения готовых изделий. Показатель КМАиФАнМ от
допустимого уровня в бедре составил от 11,1 до 12,5 %, грудке от 11,8 до 12,9
%.
Фарш из мяса птицы опытных групп превосходил контроль по некоторым
функционально-технологическим свойствам, а именно обладал высокой влагосвязывающей и влагоудерживающей способностью в среднем на 2,2 и 3,7 %
соответственно.
Таким образом, с целью снижения травм птицы во время убоя и дефектов
тушек, повышения сортности мяса, улучшения функционально-технологических свойств фарша и сенсорных характеристик вырабатываемых натуральных
полуфабрикатов рекомендуем применять кормовую добавку за 5 суток до убоя
цыплят-бройлеров.
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ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА У ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Сайфульмулюков Э.Р., Мифтахутдинов А.В.
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет,
г. Троицк
E-mail: ernest_saif@mail.ru
Резюме. Макроэлементы имеют весомое влияние на физиологическое состояние птицы при
промышленном выращивании и немаловажное значение при развитии адаптационного синдрома и противодействию негативному проявлению стресса.
Summary. Macronutrients have a significant impact on the physiological state of poultry during
industrial cultivation and are of no small importance in the development of an adaptation syndrome
and counteracting the negative manifestation of stress.

Промышленное птицеводство связано с необходимостью получения
наибольшего количества мяса в короткие сроки, что естественно сопряжено с
множественными технологическими стрессами. Для высокой продуктивности
формируется необходимая кормовая база, которая меняется в зависимости от
возраста птицы и потребностей организма в питательных веществах и макроэлементах. Регулирование рациона позволяет максимально быстро реагировать на недостаток или избыток минеральных веществ, уровень которых в кормах влияет на формирование не только мышечной ткани, но и костной, за счет
которой возможен будущий прирост живой массы.
Обзор научных материалов подводит к выводу о том, что макроэлементы
имеют достаточно весомое влияние на физиологическое состояние птицы, в
том, числе немаловажное значение при развитии адаптационного синдрома и
противодействию негативному проявлению стресса.
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Для формирования и развития скелета нужен кальций, потребность в котором с возрастом птицы при откорме повышается [1], это происходит на фоне
роста и развития птицы, а при влиянии стресс-фактора – на развитие адаптационных реакций, когда снижается его всасываемость [2]. Интересны научные
данные о обмене кальция в организме под влиянием стрессоров [3]. Изменяется
активность и содержание в крови кальцитонина и паратгормона [4], обнаруживается повышенное содержание кальция в мышцах аорты, что приводит к развитию атеросклероза [5]. Высокая технологическая нагрузка на организм
птицы создает предпосылки для активизации резервов фосфора, который принимает участие в энергетических процессах, связанных с синтезом АТФ и фосфорилировании [1]. Формируя антистрессовую защиту организма птицы на
уровне нервной системы, магний связан с обменом кальция и фосфора, опосредованно участвуя в гормональном регулировании обменных процессов [1].
Целью нашей работы стало изучение влияния кормовой добавки на отдельные показатели минерального обмена у цыплят-бройлеров.
Специальные экспериментальные условия на птицефабрике позволили
сформировать 3 группы цыплят-бройлеров финального гибрида кросса Arbor
Acres по 6136 голов в каждой. Контроль получал основной рацион, 1-ая опытная группа – ОР+кормовая добавка в дозе 1269 г/т корма за 5 сут. до убоя, 2-ая
– ОР+1693 г/т корма за 5 сут. до убоя, который был проведен на 38 сутки откорма.

Рисунок 1 – Зольность мышечной
ткани и кожи птицы, %

Рисунок 2 – Содержание
макроэлементов в сыворотке крови,
Ммоль/л
Для исследований были отобраны пробы крови, большие (БГМ) и малые
грудные мышцы (МГМ), бедренные мышцы (БМ), кожа (К) и костная ткань. В
пробах определялось содержание золы – озолением; магния, кальция и фосфора, в зависимости от вида пробы – спектрометрическим, титриметрическим,
комплексометрическим и фотометрическим методами. Для статистической
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оценки межгрупповых отличий использовали непараметрический U-Критерий
Манна-Уитни, при уровне значимости р ≤ 0,05.
Предпосылками для изучения минерального обмена стало сохранение высокой сортности мяса птицы на уровне 82,3-83,8 % [6].
По сравнению с контрольной группой статистически значимые изменения
в содержании золы произошли в малой грудной мышце птицы 1-ой и коже 2ой опытных групп, где зольность была выше на 0,07 и 0,06 % соответственно.
На уровне тенденций отмечен более высокий уровень зольности в больших
грудных мышцах птицы 1-ой опытной группы.
Содержание кальция в крови 1-ой и 2-ой опытных групп было статистически выше контроля на 0,6 Ммоль/л, фосфора на уровне тенденций – на 0,1
Ммоль/л, магния ниже на 0,05 и 0,06 Ммоль/л соответственно.

Рисунок 3 – Содержание макроэлементов в коже и
мышечной ткани бройлеров, %
Отличие в содержании кальция в малых грудных мышцах носило значимый характер и было выше контроля на 0,01 %. По содержанию фосфора значимые отличия были отмечены в малых грудных мышцах 1-ой и бедренных
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мышцах 2-ой опытных групп, что было ниже контроля на 0,03 %. В содержании магния в мышечной ткани птицы опытных групп отмечалась тенденция к
снижению в красном мясе на 0,01-0,04 %, белом мясе на 0,02-0,06 %.
Анализ макроэлементного состава костной ткани выявил тенденции по
повышению кальция и фосфора в 1-ой опытной группе на 0,14 и 0,08 % соответственно, и снижению во 2-ой – на 0,3 и 0,04 % соответственно. Статистически значимые изменения касались уровня магния, его содержание в опытных
группах достоверно повысилось на 0,24 и 0,29 %, по отношению к контролю.

Рисунок 4 – Содержание макроэлементов в костной ткани птицы, %
Технологическая нагрузка на организм птицы оказывает влияние на всасываемость минеральных веществ из корма, соответственно фармакологическая коррекция действия стресс-факторов на метаболические процессы позволяет повысить содержание кальция в крови [7]. На обмен кальция также влияет
карнитин, содержащийся в кормовой добавке, действие которого описано в исследованиях по оценке содержания макроэлементов в крови [8] и костной
ткани [9]. Уровень кальция в крови может быть предопределен повышением
содержания паратгормона, за счет влияния лития [11], как одного из компонентов стресспротектора, обмен которого также связан с метаболизмом магния
[12]. Участвуя в формировании костной ткани марганец, медь и цинк, содержащиеся в добавке, оказывали опосредованное влияние на минеральный обмен
[10]. Снижение содержания фосфора в мышечной ткани мы связываем с активизацией резервов данного макроэлемента [1].
Таким образом применение кормовой добавки в качестве стресспротектора привело к статистически значимому повышению зольности малой грудной мышцы в 1-ой опытной группе и зольности кожи во 2-ой, кальция в крови
и магния в костной ткани птицы обеих опытных групп, снижению фосфора в
малой грудной мышце в 1-ой и бедренных мышцах во 2-ой опытной группе.
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УДК 664.631.363
К ВОПРОСУ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ТРОСТНИКА ЮЖНОГО
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОВ КРУПНОМУ РОГАТОМУ СКОТУ
Тишанинова А.О., Давыдова С.А.
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, г. Москва
E-mail: tishaninovaanastasiya@yandex.ru; davidova-sa@mail.ru
Резюме. Изучена проблематика и перспективы развития производства стебельчатых кормов
для крупного рогатого скота в условиях Нижнего Поволжья. Рассмотрены основные вредители тростника южного, оказывающие отрицательное воздействие на здоровье крупного рогатого скота при использовании растительного сырья в качестве основы для приготовления
кормов. Рекомендовано перспективное направление разработки универсальных технических
средств для уборки и обеззараживания тростника южного.
Ключевые слова: тростник южный, вредители, обеззараживание, СВЧ-обработка.
Summary. The problems and prospects of the development of the production of stem feed for cattle
in the conditions of the Lower Volga region are studied. The main pests of Phragmites australis,
which have a negative impact on the health of cattle when using vegetable raw materials as a basis
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for the preparation of feed, are considered. A promising direction for the development of universal
technical means for cleaning and disinfection of Phragmites australis is recommended.
Key words: Phragmites australis, plant pests, disinfection, microwave treatment.

Постановка проблемы. Основное поголовье мясного скота Российской
Федерации сосредоточено в Центральном и Южном федеральном округе. По
данным Минсельхоза России в 2020 г. товарное поголовье коров специализированных мясных пород в Центральном федеральном округе составило 299,5
тыс. голов (28%), в Южном – 252,1 (24%); Приволжском – 163 (15%) и Сибирском федеральном округе – 96,8 тыс. голов (9%) [1]. Однако в животноводческой отрасли многих регионов России, в том числе Нижнего Поволжья (северная часть Южного федерального округа: Республика Калмыкия, Астраханская,
Волгоградская, Ульяновская, Самарская, Саратовская области, республика Татарстан) из-за особенностей природно-климатических условий (лето сухое и
жаркое, а зима холодная и малоснежная; постепенно леса переходят в лесостепи, затем в степи и ближе к Каспийскому морю и в полупустыни) кормопроизводство развито недостаточно и имеют низкий уровень удовлетворения
физиологических потребностей сельскохозяйственных животных в пище соответственно обеспечение использования их генетического потенциала составляет 50-70%. Поэтому для удешевления питательного рациона животных и решения проблем развития кормовой базы животноводства в регионах Нижнего
Поволжья необходимо развивать технологии производства кормов на основе
местных сельскохозяйственных и дикорастущих растений таких как тростник
южный (Phragmites australis), рогоз (Týpha) и др. [2].
Однако тростник южный, при транспортировке загрязняется, при хранении (особенно в рулонах) плесневеет, происходит заражение микотоксинами.
Скармливание зараженного сырья скоту может привести к заболеваниям, снижению продуктивности и в некоторых случаях к гибели животных. В связи с
этим актуальным является вопрос изучения способов обеззараживания стебельчатых кормов для крупного рогатого скота (КРС).
Цель исследования – изучение основных вредителей тростника южного,
анализ технических средств и способов обеззараживания растительного сырья.
Материалы и методы исследования. В процессе исследования использовались методы комплексного структурно-динамического анализа, экспертно-аналитический способ обработки информации.
Результаты исследований и обсуждение. Тростник южный – крепкое и
жизнестойкое растение, которое противостоит болезням в своем большинстве.
Паутинный клещ (Tetranychus urticae) – основной вредитель, повреждающий стебель тростника южного при росте последнего в неблагоприятных условиях (низкая влажность воздуха, скудный полив, температура воздуха – ниже 20°С). Паутинный клещ (рис. 1) появляется на растении из-за повышенной сухости и жары:
на кромках листьев возникают мелкие проколы, когда насекомые протыкают
листву и высасывают питательные клеточные соки; листья быстро становятся
желтыми, их поверхность, а также стебли начинает укрывать тонкая белесая паутинка и растение гибнет [3-4].
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Рисунок 1 – Паутинный клещ (Tetranychus urticae) на тростнике южном
(Phragmites australis)
Паутинные клещи питаются содержимым клеток растений, из-за чего часть
клеток растения разрушается, уменьшается площадь и интенсивность фотосинтеза,
а растение ослабляется, становится более восприимчиво к любым инфекциям.
Кроме того, клещ является переносчиком ряда инфекций, и при высокой численности вредители потери урожайности могут достигать 30-40%. Корма, зараженный
клещами, у крупного рогатого скота вызывает острые катары желудка и кишечника,
колики, параличи задних конечностей, воспалительные процессы на коже (сыпи,
дерматиты и явления аллергии) и в ряде случаев аборты.
Другим вредителем, поражающим Phragmites australis, является «тростниковая совка» (Rhizedra lutosa) – ночная бабочка средних размеров: размах
крыльев 40-50 мм; передние крылья узкие, розовато- или желтовато-охристые
с мелкими черными точками; задние крылья светло-серые с рядом черных точек в центре; грудь окрашена под цвет передних крыльев, брюшко – под цвет
задних крыльев (рис. 2) [3, 5].

Рисунок 2 – Вредители: слева – тростниковая совка (Tetranychus urticae) на
тростнике южном (Phragmites australis); справа – сливовая опыленная тля или
сливово-тростниковая тля (Hyalopterus pruni (Geoffroy, 1762); Homoptera:
Aphididae) на тростнике южном (Phragmites australis)
Основной вред растению наносят гусеницы, так как предпочитают в пищу
молодые, нежные побеги этой культуры. Гусеница развивается в стеблях
тростника южного в мае-июле, предпочитая крупные растения с толстыми
стеблями. Растение перестаёт развиваться и погибает, а гусеница переползает
на следующее растение. Окукливание также происходит в стеблях кормовых
593

растений, перед этим гусеница прогрызает округлое отверстие, чтобы вылупившаяся из куколки бабочка сразу смогла покинуть полость стебля. После
того, как гусеница окуклится, а затем станет бабочкой, она вернется отложить
свои яйца на то же место, где питалась сама. Однако, тростник южный имеет
способ борьбы с данным вредителем: через три года после массового поражения растений тростниковой совкой по весне вокруг пораженной области начинают прорастать новые побеги, но заметно тоньше. Гусеницы, перемещаясь от
стебля к стеблю, не находят подходящего места для окукливания или застревают в стебле еще раньше, потому что он слишком узок. И поскольку превращение в бабочку невозможно размножение в этом «очаге возгорания» внезапно
останавливается.
При массовом заселении растений тростника южного в прибрежной и литоральной зонах водоемов формируются устойчивые и весьма многочисленные гемипопуляции сливовой опыленной тли (рис. 2), которые обеспечивают
ежегодную массовую ремиграцию на сливовые и формирование на них соответствующего запаса зимующих яиц, что служит предпосылкой регулярных
вспышек массового размножения вредителя в плодовых и декоративных
насаждениях [5].
Сливовая опыленная, или сливово-тростниковая тля (Hyalopterus pruni
(Geoffroy, 1762); Homoptera: Aphididae) принадлежит к числу основных вредителей сливы в садовых насаждениях. Первичными растениями-хозяевами данного вида тлей выступают древесные растения рода Prunus L. В настоящее
время сливовая опыленная тля является субкосмополитом и в ряде регионов
мира выступает в качестве эффективного переносчика вируса PPV (plum pox
virus). Вторичным растением-хозяином является тростник обыкновенный
(Phragmites australis). Тля (сливовая опыленная тля, сливово-тростниковая тля)
питается соками тростника южного, колония тли очень быстро разрастается,
оставляет за собой липкий сахаристый налет, способствующий развитию сажистого грибка (чернь – грибковое заболевание высших растений). Тля представляет собой опасность из-за способности переносить вирусные заболевания, вылечить которые на сегодняшний день невозможно [5].
Таким образом, на убранном тростнике южном при транспортировании и
хранении паразитируют вредители животного происхождения. Для профилактики отравлений животных зараженное сырье, которое используется в качестве
корма для КРС, перед скармливанием необходимо тщательно обеззараживать.
Для обеззараживания растительного сырья применяют различные методы:
химические, биологические и физические, включающие в себя лучевые и термические. Анализ существующих методов обеззараживания растительного сырья на основе использования известных способов и оборудования показал, что
наиболее эффективным, безопасным и перспективным способ обеззараживания сырья является СВЧ-обработка [6, 7]. Метод СВЧ-обеззараживания имеет
преимущества по сравнению с обычным температурным нагревом [8]: тепловая безынерционность, т.е. возможность практически мгновенного включениявыключения теплового воздействия на обрабатываемый материал; высокий
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КПД преобразования СВЧ энергии в тепловую (90%); возможность осуществления избирательного, равномерного, быстрого нагрева; экологическая чистота нагрева, поскольку при его использовании отсутствуют какие-либо продукты сгорания; высокое бактерицидное действие; значительно сокращается
продолжительность технологической операции.
Известен автоматизированный рулонный агрегат с обеззараживанием стебельчатых кормов (рис. 3), разработанный на базе ФГБНУ ФНАЦ ВИМ [9, 10].

Рисунок 3 – Автоматизированный рулонный агрегат с
электротехнологией обеззараживания стебельчатого корма:
1 – платформа на колесах; 2– подборщик валка; 3 – транспортер движения слоя стебельчатого корма; 4 – устройство для выравнивания и уплотнения стебельчатого корма; 5 – СВЧ
нагреватель с охлаждающим устройством;
6 – ультрафиолетовый облучатель; 7 – устройство для свертывания слоя стебельчатого
корма в рулоны; 8 – кузов-накопитель готовых обеззараженных рулонов

Автоматизированный рулонный агрегат с обеззараживанием стебельчатых кормов рассчитан на обеззараживание слоя стебельчатого корма перед
свертыванием в рулоны [10]. Однако, данный агрегат предназначен для подготовки стебельчатых кормов для хранения в рулонах. Для реализации технологической линии производства гранулированного корма из тростника южного
для кормления крупного рогатого скота [2], необходимости свертывания сырья
в рулоны нет.
Таким образом, анализ существующих способ обработки стебельчатых
кормов, в том числе СВЧ методом, показал отсутствие технологий и технических средств для реализации СВЧ обеззараживания тростника южного.
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Выводы. Экологическая загрязненность растительного сырья требует исследований чистоты по цепочке: «почва – тростник южный – животное – продукция животноводства – человек». Актуальной задачей исследования является комплексное обеззараживание тростника южного при уборке с использованием существующих машин для удаления заражающих биотел и уничтожением высокочастотными электромагнитными полями (СВЧ-обработка).
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УДК 611.77
САЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ КАК ЛИПИДСОДЕРЖАЩИЕ И
ЛИПИДСИНТЕЗИРУЮЩИЕ СТРУКТУРЫ КОЖИ
ЕНОТОВИДНОЙ СОБАКИ
Федотов Д.Н., Ковалев К.Д., Барановский Ф.С.
Витебская ордена «Знак Почета» академия ветеринарной медицины,
г. Витебск, Республика Беларусь
Резюме. В статье представлены результаты исследований, посвященных микроскопическому строению, гистологическим особенностям сальных желез, их связь с волосяными
фолликулами и другими структурами кожи енотовидной собаки. В коже енотовидной
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собаки выделяются 3 группы сальных желез: первого, второго и третьего порядков в зависимости от степени ветвления выводных протоков и концевых секреторных отделов. Количество сальных желез зависело от степени выраженности других липидосодержащих
структур: эпидермальных липидов, подкожно-жировой клетчатки. В участках кожи с развитыми липидами рогового слоя и гиподермой отмечалось наименьшее число сальных желез. С увеличением числа волосяных фолликулов возрастало количество сальных желез на
единицу удельной площади кожи.
Summary. The article presents the results of studies on the microscopic structure, histological
features of the sebaceous glands, their relationship with hair follicles and other skin structures of
the raccoon dog.In the skin of a raccoon dog, 3 groups of sebaceous glands are distinguished: the
first, second and third orders, depending on the degree of branching of the excretory ducts and
terminal secretory sections.The number of sebaceous glands depended on the severity of other lipid-containing structures: epidermal lipids, subcutaneous fat. In skin areas with developed lipids
of the stratum corneum and hypodermis, the smallest number of sebaceous glands was noted. With
an increase in the number of hair follicles, the number of sebaceous glands per unit specific area
of the skin increased.

Введение.В системе кожных покровов выделяют 3 вида структур, активно
продуцирующих и выделяющих жиры и жироподобные вещества. К ним относятся: 1) эпидермис, в процессе ороговения которого образуются липиды так
называемого кожного барьера рогового слоя эпидермиса; 2) сальные железы
сволосяными фолликулами; 3) адипоциты жировой ткани, расположенной в гиподерме и в меньшей степени – в дерме. Эти три группы структур синтезируют
и выделяют жиры, различающиеся по своему химическому строению и в связи
с этим выполняющие в той или иной степени различающиеся функции [1].
Из этих липидсодержащих и липидсинтезирующих структур кожи огромный интерес для изучения представляют сальные железы, так как они играют
важную роль в процессахсинтеза, накопления и выделения жира (кожного сала,
себума). За счет деятельности нормально секретирующих сальных желез обеспечивается ряд физиологических свойств системы кожного покрова млекопитающих.
Липиды сальных желез используются как энергетический материал, играющий важную роль в дифференцировке и нормальном функционировании
фолликула волоса, отвечают за синтез холестерина, который идет на метаболизм стероидных гормонов, играют важную роль в препятствии трансэпидермальной потере воды и, соответственно, увеличивают водонепроницаемость, а также обеспечивают эластичность и упругость кожи [2, 3].
Морфологические исследования выполнялись на кафедре патологической
анатомии и гистологии УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная
академия ветеринарной медицины». Вскрытие животных, изъятие кусочков
кожи проводилось в отделе экологии фауны государственного природоохранного научно-исследовательского учреждения «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник».
Результаты исследований. В результате проведённых исследований
установлено, что сальные железы по своему строению являются простыми
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разветвленными альвеолярными и в подавляющем большинстве похожи друг
на друга (но не абсолютно идентичны).
В коже енотовидной собаки нами установлены сальные железы первого,
второго и третьего порядков. Крупные сальные железы (железы первого порядка) имеют 2-4 секреторные доли, открывающиеся в общий проток железы.
При этом доли компактно локализованы вокруг волосяного фолликула. Выводной проток открывается в волосяной фолликул (фолликулярный канал) на
уровне средней трети дермы, причем его эпителиальная выстилка является
своеобразным продолжением стенки фолликула. Длина выводного протока колеблется от 10 до 100 мкм. Иногда эти железы располагались глубоко в дерме,
а в некоторых случаях их концевые отделы достигали гиподермы.
Средние сальные железы (железы второго порядка) имели чаще всего 2-5
секреторных долей, открывающихся в общий выводной проток. Иногда этот
проток имел небольшие ответвления, идущие в отдельные дольки железы.
Длина общего выводного протока колебалась от 40 до 120 мкм. Его стенка в
начальной части была построена так же, как и наружное корневое влагалище
волосяного фолликула. По направлению к секреторным отделам она постепенно истончалась. Выводной проток открывался в фолликулярные каналы
пушковых волос примерно на уровне верхней и средней трети дермы.
Самые мелкие сальные железы (железы третьего порядка), обычно связанные с короткими пушковыми волосами, характеризовались тем, что, за редким
исключением, не имели выводного протока. Они всегда одно дольчатые. Железы как бы “подвешены” в виде венчика или валика к фолликулу пушковых
волос. Секреторные отделы этих желез залегали в верхней трети дермы и
имели небольшие размеры. Количество жировых включений в клетках было
небольшим.
Количество сальных желез подвержено значительным индивидуальным
колебаниям.
Большинство сальных желез имели сферическую или овоидную форму.
Их концевые отделы формировали 1-2 дольки, окруженные соединительной
тканью. Каждая долька состояла из ацинусов (альвеол), открывающихся в общий выводной проток, который выстлан многослойным плоским неороговевающим эпителием. Этот эпителий имел наибольшее количество клеточных
слоев в дистальном отделе, в области впадения в фолликулярный канал. Ближе
к концевому отделу количество слоев в стенке протока уменьшалось, эпителий
становился кубическим и переходил в наружный, ростковый слой секреторного отдела.
Снаружи сальная железа окружена тонкой соединительнотканной капсулой. Ацинусы сальной железы в отличие от других желез лишены просветов.
Это компактные образования, состоящие из концентрически расположенных
клеток, лежащих на базальной мембране. Альвеола – это структурно-функциональная единица секреторного отдела, имеющая округлую или мешотчатую
форму.
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Клетки сальных желез располагаются в зависимости от выполняемых
функций и топографических особенностей. Выделяют 3 зоны клеток в сальных
железах: 1) митотически активные (недифференцированные) клетки; 2) дифференцирующиеся, но сохранившие митотическую активность клетки; 3) зрелые (полудифференцированные) и погибающие (дифференцированные)
клетки.
По направлению к выводному протоку количество жира в их цитоплазме
увеличивалось, границы между клетками стирались, оболочка и ядро себоцитов становились плохо заметными, сальный секрет приобретал однородную и
бесструктурную консистенцию.
Общий выводной проток сальной железы, связанной с волосом, открывается в фолликулярный канал. Этот канал подразделяется на две части: эпидермальную и дермальную.
Следует отметить, что сальные железы, особенно первого и второго порядков, хорошо кровоснабжаются. Большое количество мелких кровеносных
сосудов встречалось в соединительной ткани, которая окружает железу и делит
ее концевые отделы тонкими трабекулами на дольки.
Заключение. Таким образом, сальные железы являются важными липидосинтезирующими и липидосодержащими структурами органного уровня, относящимися к системе кожных покровов. В связи с этим они органично встроены в эту систему и тесно взаимодействуют с эпидермисом, волосянымфолликулом и потовыми железами.
В коже енотовидной собаки выделяются 3 группы сальных желез: первого, второго и третьего порядков в зависимости от степени ветвления выводных протоков и концевых секреторных отделов.
Количество сальных желез зависело от степени выраженности других липидосодержащих структур: эпидермальных липидов, подкожно-жировой клетчатки. В участках кожи с развитыми липидами рогового слоя и гиподермой
отмечалось наименьшее число сальных желез. С увеличением числа волосяных
фолликулов возрастало количество сальных желез на единицу удельной площади кожи.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТЫХ СВОЙСТВ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ7
Фурман Ю.В.1, Попов Е.В.2, Грязнова О.А.2, Гнездилова О.В.2,
Выскребенцев. А.В.2
Курский государственный медицинский университет Минздрава России,
Курская государственная сельскохозяйственная академия, г. Курск.
E-mail: prof.furman@mail.ru
Резюме. Статья посвящена изучению антиоксидантных ссвойств лекарственных растений, в частности аниса обыкновенного и цветков ромашки. В модельных исследованиях выявлены высокие уровни антиоксидантной активности у этих растений. Полученные результаты могут быть использованы для разработки технологии получения антиоксидантов из
растительного сырья, для профилактики окислительного стресса у животных.
Ключевые слова: Ромашка аптечная, анис обыкновенный, антиоксиданты, окислительный
стресс, активные формы кислородаВеканисобывй,тд

Введение. Одна из важных проблем современного животноводства заключается в профилактике влияния стресс-факторов, возникающих в процессе
выращивания и содержания животных в промышленных условиях. Нарушения, возникающие в технологии содержания животных, в частности, такие как
высокая или низкая температура, перебои в кормлении и обеспечении водой,
высокая плотность животных и другие, оказывают отрицательное влияние на
реализацию генетического потенциала животных, задерживает их рост и развитие, отрицательно сказывается на продуктивности. Необходимо отметить,
что наиболее чувствительны к технологическому стрессу высокопродуктивные животные, поскольку их адаптационный потенциал несколько снижен [4].
Нарушения в технологии содержания животных приводит к возникновению окислительного стресса в клетках организма за счет генерации активных
форм кислорода. Окислительный стресс представляет собой естественную ответную реакцию организма на воздействие стресс-факторов. Однако установлено, что активные формы кислорода оказывают отрицательное влияние и на
клетки собственного организма, вызывая повреждение субклеточных структур, таких как ферменты, нуклеиновые кислоты, липиды, мембраны и другие.
В стрессогенных промышленных условиях содержания животных актуальной задачей становиться использование биологически активных веществ
адаптогенного характера. К ним относятся антиоксиданты, соединения способные нейтрализовать активные формы кислорода и таким способом снизить их
воздействие на структуры органов и тканей [3]. Наиболее перспективными являются препараты из растительного сырья, обладающие многофункциональными механизмами коррекции нарушения метаболизма за счет богатого
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Исследования выполнены в рамках государственного задания «Профилактика теплового
стресса в промышленном свиноводстве путем применения кормовой добавки из натурального сырья».
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содержания биологически активных веществ. Они легковключаются в биохимические процессы организма, оказывают многостороннее, мягкое, регулирующее и безопасное действие при длительном использовании [2]. К положительным свойствам средств природного происхождения относятся их относительная дешевизна, безвредность, возможность перорального нсограниченного длительного применения, хорошая сочетаемость с другими препаратами,
Некоторые и них имеют коррегирующее действие по отношению к органам и
системам организма при различных болезнях.
В растениях, в настоящее время обнаружено около 5000 флавоноидов –
антиоксидантов с широким спектром целебного воздействия. В экстрактах лекарственных трав биоактивные ингредиенты освобождены от клеточных род
стенок - за счет этого они легче усваиваются организмом [4].
Цель. Заключалась в определении антиоксидантной п
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2. Анис обыкновенный (Pimpinella anisum) производства ООО ПКФ «Фитофарм».
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радикалов кислорода. При изучении динамики окислительного процесса, установлено, что наиболее эффективно процесс протекает в течение первых 5 минут, далее скорость реакции несколько снижается. Экстракт аниса проявил

601

Таблица 1 – Оксидантная заиктивность лекарственных трав анисаон
аи
ромашки
Время
(мин)

Оксидантная он
активность (усл. и
ед.)
м
Адреналин
(контроль)

Анис

Ромашка

5

0,584

0,333

0,337

10

0,978

0,651

0,667

несколько большую антиоксидантную активность по сравнению с экстрактом
ромашки. Необходимо отметить практически линейный характер взаимосвязи
снижения скорости окислительных реакций от времени проведения реакции.
Выводы. В результате проведенных исследований можно сформулировать некоторые выводы.
1. Лекарственные растения, в частности анис и ромашка, могут быть использования в качестве сырья для получения антиоксидантов.
2. Использование экстрактов лекарственных растений в качестве антиоксидантов, позволит расширить методы регулирования окислительно-восстановительных реакций, протекающих в организме животных.
3. Полученные сведения можно использовать для профилактики появления окислительного стресса и в процессе лечения некоторых заболеваний, связанных с окислительным стрессом.
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ИНБРИДИНГА НА МОЛОЧНУЮ
ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ
Харлап С.Ю., Неверова О.П.
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E-mail: proffuniver@yandex.ru
Резюме. Широкое использование голштинизации привело к высокой доле инбредных животных среди маточного поголовья современного молочного скота. Выше средних показателей
по стаду оказался удой у коров, полученных в результате отдаленного и умеренного инбридинга (Р≤0,05). У этих животных была достоверной разница и по МДЖ в молоке.
Summary. The widespread use of Holstein has led to a high proportion of inbred animals among
the breeding stock of modern dairy cattle. The milk yield of cows obtained as a result of long-term
and moderate inbreeding was higher than the average values for the herd (P≤0.05). These animals
also had a significant difference in MJ in milk.

Совершенствование молочного скота с целью повышения его продуктивных качеств последние несколько десятилетий планомерно проводилось путем
использования генофонда лучшей мировой породы –голштинской [1]. Получены хорошие результаты по улучшению продуктивных и технологических качеств современного молочного скота, особенно маточного поголовья отечественной черно-пестрой породы, а длительное применение голштинских быков-производителей привело к поглощению черно-пестрой породы голштинской [2]. Разведение современного молочного скота в настоящее время идет
чаще всего на быка-производителя и реже учитывается другие методы, в том
числе и линейная принадлежность. В стадах молочного скота Свердловской
области выделяют 5 линий, основные из них 3 – Рефлекшн Соверинга, Вис Бэк
Айдиала и Монтвик Чифтейна. Кроме того, встречаются животные линии Силинг Трайджун Рокита и незначительное количество относится к линии Пабст
Говернера, что подтверждает снижение разнообразия маточного поголовья [3].
Кроме этого, широкое и длительное применение генофонда голштинской породы привело к повышению гомозиготности в стадах молочного скота и увеличению количества животных, полученных методом родственного разведения. Коэффициент инбридинга в отдельных стадах достигает более 0,5 [4, 5].
Данные о влиянии степени инбридинга на продуктивные качества животных
разнятся. В связи с этим изучение влияния степени инбридинга на молочную
продуктивность актуально и имеет практическое значение.
Исследования проводились в условиях типичного для Свердловской области племенного репродуктора по разведению голштинизированного чернопестрого скота. Использовали данные зоотехнического и ветеринарного учета
базы ИАС «СЕЛЭКС-Молочный скот». В выборку вошли все коровы, закончившие лактацию, которые были распределены на группы в зависимости от
степени инбридинга. Учитывали удой за 305 дней лактации, МДЖ и МДБ в
молоке по лактациям, начиная с первой и до последней законченной лактации.
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Показатели молочной продуктивности коров по первой лактации в зависимости от степени инбридинга представления в таблице.
Таблица – Молочная продуктивность коров-первотелок в зависимости
от степени инбридинга
Степень инбридинга
Аутбридинг
Отдаленный
Умеренный
Близкий
В среднем

Удой за лактацию, кг
8627,4±69,15
8793,6±97,21
8874,5±78,96
8484,6±69,43
8715,5±35,16

МДЖ, %
3,75±0,007
3,70±0,009
3,77±0,006
3,84±0,007
3,73±0,008

МДБ, %
3,12±0,006
3,11±0,007
3,18±0,008
3,10±0,006
3,12±0,007

Из данных таблицы видно, что в хозяйстве разводятся молочный скот с
высокими показателями продуктивности. Удой коров-первотелок в среднем по
стаду составляет 8715,5±35,16 кг. Рассматривая продуктивность первотелок в
разрезе групп в зависимости от степени инбридинга было установлено, что
лучшие показатели имели первотелка, полученные в результате умеренного
инбридинга. По удою они превосходили аутбредных коров на 247,1 кг или на
2,9% (Р≤0,05). Наиболее низкий удой имели первотелки с близкой степенью
инбридинга – 8484,6±69,43 кг, что было на 389,9 кг или на 4,6% (Р≤0,05),
меньше по сравнению с животными, полученными в результате умеренного
инбридинга и на 142,8 кг или на 1,7%, чем у коров аутбредного происхождения.
Однако у этих первотелок отмечались более высокие показатели по МДЖ в
молоке, которые были выше на 0,07-0,14% (Р≤0,01); больше, чем в других
группах животных.
Выше средних показателей по стаду оказался удой у коров полученных в
результате отдаленного и умеренного инбридинга. Разница по удою между
средним по стаду и удоем от коров при умеренном инбридинге была достоверной при Р≤0,05. У этих животных была достоверной разница и по МДЖ в молоке, относительно коров в среднем по стаду и полученным путем отдаленного
инбридинга (Р≤0,05 – Р≤0,01) в их пользу. По МДЖ в молоке разница была
достоверной в пользу коров, полученных в результате умеренного инбридинга
со всеми другими группами при Р≤0,05 – Р≤0,01.
Нами были проанализированы показатели удоя за разные периоды лактационной деятельности как у первотелок, так и у полновозрастных коров. В результате этого анализа оказалось, что удой полновозрастных коров (по третьей
лактации) выше, чем у первотелок, а удой за максимальную лактацию оказался
несколько ниже, чем за третью. Мы это связываем с тем, что не все коровы
полностью закончили третью и последующие лактации, по сравнению с количеством первотелок их оказалось меньше, а данные по максимальной лактации
были учтены по всем коровам, независимо от длительности лактации (рис. 1).
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Рисунок 1 – Удой коров за разные лактационные периоды, кг
На рисунке наглядно видно, что с возрастом продуктивность коров увеличивается. Так удой за лактацию у полновозрастных коров по третьей лактации
оказался выше на 1459 – 2269 или на 16,6 – 26,7%. Лучшие показатели по раздою оказались у коров, полученных в результате близкого инбридинга. Значительных различий по группам установлено не было.
Выявлены различия по периодам лактационной деятельности и по качественным показателям молока – МДЖ и МДБ в молоке (рис. 2).

Рисунок 2 – Качественные показатели молока по лактационным периодам
На рисунке наглядно видно, что качественные показатели молока различаются по группам происхождения, а именно степени инбридинга, как по периодам лактационной деятельности, так м по каждому периоду. Наиболее высокими по МДЖ в молоке они были по максимальной лактации, а по МДБ в
молоке – по первой. Здесь можно отметить и то, что показатели МДБ в молоке
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коров разных групп в первую и третью лактации практически не различались,
а по максимальной были ниже, чем в остальные лактационные периоды.
Отмечено снижение показателей МДЖ в молоке коров всех групп по третьей лактации, что по-нашему мнению объясняется более высокими показателями удоем, поскольку известно, что при повышении удоя наблюдается закономерное снижение качественных показателей молока. В нашем случае это
МДЖ в молоке коров. Не установлено общей закономерности по влиянию степени инбридинга на качественные показатели молока коров, поскольку они
различались по лактационных периодам и менялись скорее всего из-за изменений удоя.
Таким образом из вышеизложенного можно сделать вывод об определенном влиянии инбридинга на показатели молочной продуктивности коров, что
можно проследить по показателям первой лактации, где получены достоверные различия. Удой и качественные показатели молока в какой-то мере изменяются в зависимости от периода лактационной деятельности, МДЖ в молоке
имеет обратно пропорциональную зависимость с удоем за лактацию.
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Резюме. В статье приведен анализ молочной продуктивности дочерей быков-производителей разных линий молочного направления продуктивности. Представлены результаты по
содержанию жира и белка в молоке в среднем по линиям Вис Айдиала и Рефлекшн Соверинг.
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В настоящее время селекционерами используется лишь минимальная
часть тех огромных генетических ресурсов, которые заложены в изначальной
потенциальной изменчивости хозяйственно-полезных признаков животных.
Поэтому необходимость в развитии и в разработке новых, более надёжных методов и технологий использования этих ресурсов не вызывает сомнений. Будущее развитие животноводства требует адаптации племенной работы к условиям рынка – к производству большего количества продуктов питания лучшего
качества и с меньшими затратами. Разведение животных должно стать прибыльным [1, 5].
Оценка быков-производителей по качеству потомства является последней
ступенью определения племенной ценности животного и требует методической и организованной скрупулёзности и объективности.
Актуальность оценки быков-производителей по качеству потомства неизмеримо возрастает в условиях искусственного осеменения, ибо многие из быков, осеменяя десятки тысяч коров и телок, оказывают существенное влияние
на продуктивные и племенные качества животных популяции.
Поэтому, несмотря на то что оценка по качеству потомства является довольно продолжительным и дорогостоящим процессом с экономической точки
зрения, она себя полностью оправдывает, особенно в условиях крупномасштабной селекции [3].
В племенных заводах и племенных хозяйствах используют быков, имеющих величину индекса относительной племенной ценности не ниже 110% по
основным селекционным признакам. В товарных хозяйствах к использованию
допускаются быки, имеющие индекс относительной племенной ценности не
ниже 100% [2].
В Беларуси создаётся дорожная карта развития селекционно-племенной
работы в молочном скотоводстве на 2021-2025 годы. Разработкой этого комплексного программного документа занимаются Министерство сельского хозяйства и продовольствия и РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси
по животноводству».
Одно из направлений работы – внедрение программного обеспечения для
расчёта племенной ценности скота молочных пород методом BLUP (наилучший линейный несмещенный прогноз). Это позволит перейти на международный принятый метод оценки племенной ценности животных. Также по этой
программе разрабатывается методика оценки племенной (генетической) ценности скота, ассоциированной с геномом [4, 5].
Материал и методика исследований. Исследование проводилось в
РУСПП по племенному делу «Могилевском Госплемпредприятии» Могилевского района. Быки-производители – это чистопородные голштины молочного
направления продуктивности двух разных линий. Линия – В. Айд, ветвь – Т.Б.
Элевейшн и линия – Р. Сов, ветвь – П.Ф.А. Чифа. Быки-производители сформированы в группы в зависимости от их линейной принадлежности.
Для определения качественных показателей молока молочная лаборатория оснащена 2-мя анализаторами молока: CombiFoss 5000 (MilkoSkan 4000,
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Fossomatic 5000) производительность составляет 200 проб молока в час –33600
проб молока в месяц, Delta CombiScope FTIR 300 HP производительность составляет 300 проб молока в час, 50400 проб молока.
Результаты исследований и их анализ. Молочное скотоводство развивается, прежде всего, путем ускоренного повышения генетического потенциала скота на основе использования голштинской и других специализированных
молочных пород, пригодных к интенсивной технологии; интенсивного выращивания ремонтных телок и формирования животных молочного типа; ускоренного ремонта стада первотелками, проверенными по собственной продуктивности; использования высокопродуктивных быков-производителей, оцененных по качеству потомства; сбалансированного кормления коров и ремонтного молодняка.
В таблицах 1 и 2 приведены основные показатели молочной продуктивности дочерей быков-производителей линий В. Айд и Р. Сов.
Таблица 1 – Основные показатели молочной продуктивности дочерей
быков-производителей линии Вис Айдиала
Быки-производители
Линия – В. Айд
Ветвь – Т.Б. Элевейшн

Продуктивные качества дочерей быков-производителей
Количество
дочерей

Средний удой,
кг

Жир, %

Белок, %

Талаш 600492

31

4244

3,70

3,37

Танцор 600500

28

4716

3,81

3,43

Текст 600595

19

4431

3,71

3,31

У быков-производителей линии – В. Айд, ветвь – Т.Б. Элевейшн средний
удой дочерей составляет (4244 кг), (4716 кг) и (4431 кг) соответственно, а у
быков-производителей линии – Р. Сов, ветвь – П. Ф. А. Чифа средний удой
дочерей составляет (6027 кг), (5545 кг) и (5965 кг) молока соответственно, что
в целом выше по трём быкам и в среднем по линии.
Таблица 2 – Основные показатели молочной продуктивности дочерей
быков-производителей линии Рефлекшн Соверинг
Быки-производители
Линия – Р. Сов
Ветвь – П.Ф.А. Чифа
Черновик 600584
Червонец 600594
Чтец 600606

Продуктивные качества дочерей быков-производителей
Количество
дочерей
35
28
19

Средний удой,
кг
6027
5545
5965

Жир, %

Белок, %

3,92
3,79
3,95

3,20
3,22
3,19

В среднем удой по линии Вис Айдиала по трем быкам составил 4464 л, а
по линии Рефлекшн Соверинг в среднем по трем быкам – 5846 л.
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На рисунке 1 представлены результаты содержания жира и белка в молоке
в среднем по каждой из линии.

Риснок 1 – Качественные показатели молока дочерей
быков-производителей по линиям
У дочерей быков-производителей линии – Р. Сов, ветвь – П.Ф.А. Чифа содержание жира в молоке выше, чем у их сверстниц от быков-производителей
линии – В. Айд, ветвь – Т.Б. Элевейшн. (3,88% в среднем) к (3,74% в среднем)
соответственно.
По содержанию белка более высокие показатели у дочерей быков-производителей линии – В. Айд, ветвь – Т.Б. Элевейшн, чем у их сверстниц от быковпроизводителей линии – Р. Сов, ветвь – П.Ф.А. Чифа. (3,37% в среднем) к
(3,20% в среднем) соответственно.
Заключение. Таким образом, у дочерей быков-производителей линии – Р.
Сов, ветвь – П. Ф. А. Чифа в среднем удой и содержание жира выше, чем у их
сверстниц от быков-производителей линии – В. Айд, ветвь – Т.Б. Элевейшн.
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КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ИДИОПАТИЧЕСКОГО ЦИСТИТА
У КОШЕК
Шумилин Ю.А., Жукова В.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет
имени императора Петра I», г. Воронеж, Россия
E-mail: shumilin80@mail.ru
Резюме. Идиопатический цистит распространенное заболевание кошек, этиология которого не до конца выяснена. Самки и самцы в возрасте от 1-го до 6-ти лет подвержены
заболеванию в равной степени. Клиническое течение зависит от степени развития воспаления, однако, не имеет патогномоничных клинических симптомов. Поэтому диагностика,
как правило, проводится методом исключения другой патологии мочевого пузыря.
Summary. Idiopathic cystitis is a common cat disease, the etiology of which is not fully understood.
Females and males aged from 1 to 6 years are equally susceptible to the disease. The clinical
course depends on the degree of inflammation, however, it does not have pathognomonic clinical
symptoms. Therefore, diagnosis is usually carried out by excluding other pathology of the bladder.

Введение. Идиопатический цистит кошек (ИЦК) – наиболее распространенное заболевание нижнего отдела мочевыводящих путей неясной этиологии.
По данным литературы [3] наблюдается у 65% животных, страдающих урологическим синдромом. Диагностика болезни осуществляется методом исключения других заболеваний (в основном, уролитиаза и инфекций мочевыводящих
путей), которые являются причиной появления симптомов заболеваний мочевыделительной системы. Исходя из вышеизложенного, перед нами стояла
цель: изучить предрасполагающие этиологические факторы, распространенность и особенности клинического течения идиопатического цистита у кошек.
Материал и методика. Работа выполнена в условиях ветеринарных клиник г. Воронежа «Добрый Доктор», «Мир животных», а также кафедры терапии и фармакологии Воронежского ГАУ. Под наблюдением находилось 10 кошек в возрасте от 1 до 13 лет. Для постановки диагноза проводили общее клиническое исследование по стандартной схеме [1, 2, 3]. Из инструментальных и
лабораторных исследований выполняли: УЗИ, общий анализ мочи, общий анализ крови и биохимическое исследование крови. В условиях клиники «Добрый
Доктор» материал для лабораторного исследования направляли в ветеринарную лабораторию «АртВет», для УЗИ использовали сканер Mindray DP-50. В
клинике «Мир животных» общий анализ мочи выполняли на автоматическом
анализаторе мочи на тест-полосках Uriscreenv.003, а исследование сыворотки
крови на биохимические показатели проводили на полуавтоматическом анализаторе ScreenMasterVet, общий анализ крови на HemascreenVet, ультразвуковые исследования на эхотомоскопе Rascan.
Результаты собственных исследований. Идиопатический цистит является заболеванием, не имеющим явной причины. Однако, нами отмечены некоторые этиологические факторы, которые чаще всего присутствуют у кошек
с идиопатическим циститом, и вероятно, могут способствовать развитию заболевания. Так для многих эпизодов обострения цистита триггером являлся
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стресс. И даже если нам не удавалось выявить прямую связь стресса и клинического состояния, то по нашим наблюдениям стрессы в анамнезе, имеют важное значение для развития идиопатического цистита.
Это подтверждается и теорией нейрогенного воспаления: нервы в стенках
мочевого пузыря могут стимулироваться либо местным раздражением оболочки
мочевого пузыря, или, иногда, сигналами из мозга (например, в ответ на стресс).
Стимуляция этих нервов вызывает выделение химических соединений – нейротрансмиттеров, которые могут обострять локальные воспаления и причинять
боль. Это может приводить к повреждению клеток основного слоя эпителия мочевого пузыря и вызывает образование очага раздражения и воспаления. У таких
кошек на УЗИ мы обычно обнаруживали диффузные изменения в слизистом слое
мочевого пузыря или его утолщение при общей рыхлости слизистой оболочки,
которая имела не однородную эхогенность.
При сборе анамнеза и клиническом осмотре больных кошек выявили, что
у 60% обследуемых животных наблюдались частые позывы к мочеиспусканию, при этом мочеиспускание малыми порциями; у 40% животных акта мочеиспускания вовсе не наблюдалось, при этом кошки долго сидели на лотке.
Тем не менее, у большинства животных при пальпации мочевой пузырь был
безболезненным (60%). У животных, у которых при пальпации наблюдали болезненность мочевого пузыря, он, как правило, был сильно наполнен, стенка
его напряжена. Температура тела оставалась в пределах нормы. Так же наблюдались единичные случаи закупорки уретрального канала, отсутствие дефекации.
У некоторых котов при цистите наблюдали закупорку мочеиспускательного канала как результат тяжелого воспаления и спазмов мышц, окружающих
уретру. У многих кошек симптомы наблюдались не постоянно, а периодически. Признаки могли быстро нарастать, а затем постепенно затухали через 510 дней, и появлялись через какое-то время снова. Идиопатический цистит на
УЗИ проявлялся признаками воспаления мочевого пузыря и утолщением
стенки мочевого пузыря.
В общем анализе мочи у кошек с идиопатическим циститом: 70% кошек
имеют мочу с кровью, у 90% отмечается появление белка в моче, лейкоциты
присутствуют у 80%. При микроскопии осадка мочи обнаружено: эритроциты
– у 40% обследуемых животных, эпителий мочевого пузыря – 20%, лейкоциты
– 70%, у 20% кошек при микроскопии ничего не обнаружено. Показатели
удельного веса мочи и рН у всех животных в пределах нормы.
При цитологическом исследовании осадка мочи наблюдали следующее:
фон мазка, как правило, светлый, в единичных случаях белковый; цитоз от низкого до среднего (в зависимости от глубины патологического процесса). Организованный осадок мочи включал клетки различных слоёв переходного эпителия мочевого пузыря (рис. 1). У клеток поверхностного слоя ядра овальной
либо округлой формы, расположены центрально. Хроматин ядра чаще грубый,
гиперхромный, в некоторых случаях встречался сетчатый, зернистый. Цитоплазма клеток обильная, полигональной формы с завёрнутыми концами,
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различного цвета: светлая, малиновая, слабобазофильная. Границы цитоплазмы чёткие. Расположение одиночное или небольшими группами от 3-х до
7-ми клеток. У клеток базального слоя ядра округлые, гиперхромные, иногда
глыбчатые, сетчатые, расположены центрально. Цвет цитоплазмы от слабо- до
сильнобазофильного. Форма её округлая с чёткими границами. Клетки встречались как правило разрозненно. В единичных случаях небольшими пластами.
В кислой моче с относительно низкой плотностью эритроциты гипохромные, значительно меньше нормального эритроцита. В моче с щелочной реакцией эритроциты не лишены гемоглобина, нормального размера или несколько
увеличены. В случае длительного застоя щелочной мочи встречались тени
эритроцитов, шизоциты, стоматоциты, кодоциты. Лейкоциты, как правило,
уменьшенного размера, ядра сморщенные, цитоплазма визуально не прослеживалась.

Рисунок 1 – Клетки переходного эпителия мочевого пузыря:
А – поверхносного слоя, Б – базального слоя.
Бактериальная флора в цитологических препаратах отсутствовала, что
позволяет нам исключить наличие бактериального цистита.
Выводы. Идиопатический цистит распространенное заболевание кошек,
этиология которого не до конца выяснена. Подвержены заболеванию в равной
степени, как самцы, так и самки. Болеют в основном животные от 1-го до 6-ти
лет, для котят и старых кошек заболевание, как правило, не характерно, но всё
же встречаются единичные случаи. Клиническое течение идиопатического цистита зависит от степени развития воспаления, однако, не имеет патогномоничных клинических симптомов. Поэтому диагностика, как правило, проводится
методом исключения другой патологии мочевого пузыря.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ АЛГОРИТМА
АНАЛИЗА РЕНТГЕНОГРАММ В ВЕТЕРИНАРНОЙ ПРАКТИКЕ
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Резюме. Из изложенных принципов анализа следует, что скорость и точность чтения
рентгенограмм зависит от трех факторов: 1) имеющиеся знания, 2) клинические ожидания и 3) прошлый опыт. Для достижения лучшего результата необходимо расширять свои
знания, тщательно исследовать животное клинически, накапливать опыт и это позволит
повысить результативность алгоритма анализа рентгенограмм.
Summary. It follows from the stated principles of analysis that the speed and accuracy of reading
radiographs depends on three factors: 1) available knowledge, 2) clinical expectations and 3) past
experience. To achieve the best result, it is necessary to expand your knowledge, carefully examine
the abdomen clinically, accumulate experience and this will increase the effectiveness of the algorithm for analyzing radiographs.

Исходя из нашего опыта и анализа литературных данных [1, 2, 3] основными факторами, которые определяют результативность алгоритма анализа
рентгенограмм, а также влияют на скорость и качество чтения рентгенограмм
являются: 1) ваше визуальное восприятие, 2) знание рентгеноанатомии, 3) понимание законов скиалогии.
Визуальное восприятие рентгенограммы происходит не целиком, а путем
последовательного разложения целого на отдельные части. Например, на обзорном снимке грудной и брюшной полости кошки в правом боковом лежачем
положении. Границы сердца, трахеи и сосудов выглядят излишне контрастно.
Силуэт сердца приподнят над грудиной. Под кожей в области шеи, холки, грудного отдела позвоночника имеется полоса просветления, которую создает свободный газ. В брюшной полости на фоне кишечника также есть очаги просветления, которые не повторяют форму петель кишечника, что позволяет нам сделать вывод о наличии свободного газа и в брюшной полости. Зная, что в
анамнезе была травма, и обнаружив указанные признаки, мы можем предположить повреждение трахеи в шейной области, которое привело к проникновению воздуха в средостение, а через него в брюшную полость, а также выходу
свободного воздуха в подкожную клетчатку. Опытный врач выполняет такой
анализ за секунды, но за кажущейся быстротой скрывается регулярность выполнения подобных действий.
Второй базис для успешного чтения снимков это знание рентгеноанатомии. Здесь можно выделить: 1) видовые, 2) породные, 3) возрастные и 4) функциональные особенности. В качестве примера видовых особенностей сравним
рентгенограммы: кошки и собаки. На снимке плечевого сустава собаки присутствуют тени плечевой кости и однородных мягких тканей, а на рентгенограмме
кошки есть ещё дополнительная рентгеноконтрастная тень полулунной
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формы, имеющая костную плотность, краниальнее плечевого сустава. Распространенной ошибкой начинающих является мысль об инородном теле, которая
приходит в голову потому, что данная тень не связана с остальной частью скелета. Однако, это ключица, наличие которой есть анатомическая особенность
кошек, а у собак ее нет. Знание подобных деталей рентгеноанатомии качественно улучшает ваши диагностические возможности.
Породные особенности ярче всего можно проследить на собаках. У мелких пород тени костей более тонкие, округлые, нежные. У крупных пород тени
костей более массивные, грубые. Такие породные различия внутри одного вида
создают предрасположенность к разным заболеваниям: у мелких пород это болезнь Пертеса, а у крупных дисплазия и артроз.
Возрастные особенности на рентгенограммах молодых животных проявляются тем, что вследствие активного роста их костей у них имеются открытые зоны роста – это хрящевые участки, которые еще не подверглись минерализации, а значит рентгенопрозрачны. Чем животное моложе, тем их больше и
они шире. С возрастом они закрываются, то есть минерализуются и не отличаются по плотности от остальной костной ткани. Такие зоны роста присутствуют практически во всех костях и по мере роста животного они меняют
рентгенографический вид. Об этой особенности скелета молодых животных
всегда следует помнить, чтобы уметь распознать переломы характерные для
молодых животных.
Функциональные особенности проявляются, например, при изменении
нагрузки на конечность или часть скелета, когда возникают новые функциональные условия. Это приводит к физиологической или патологической перестройке, которая проявляется как клинически, так и рентгенографически.
Например, при дисплазии тазобедренных суставов у собак на края вертлужной
впадины приходится повышенная нагрузка. Они снашиваются и деформируются. Головка бедренной кости теряет контакт с вертлужной впадиной, края
которой теперь получают большую нагрузку. Возникает нестабильность в суставе, усиливающаяся по мере роста собаки. Организм пытается восстановить
повреждение и по краям вертлужной впадины формируется дополнительная
костная ткань, для того чтобы увеличить силу кости. Вертлужная впадина приобретает блюдцеобразную форму. Головка бедренной кости уплощается.
Понимание законов скиалогии третье важное условие для успешного анализа рентгенограмм: 1) закон абсорбции, 2) закон суммации теней, 3) проекционный закон, 4) закон тангенциальности. Все они определяют закономерности
построения рентгеновского изображения, а значит, понимание их позволяет
развить навык управления этим процессом. Закон абсорбции, мы формулируем
так: любой объект на снимке может обусловить появление отдельной тени
только в том случае, если будет отличаться от окружающих его объектов (анатомических структур) по составу, плотности и толщине. Закон суммации теней, подчеркивает плоскостной характер рентгеновского изображения: каждый «луч» на своем пути через тело пересекает не одну, а бесчисленное множество точек. Поэтому каждой точке на рентгенограмме соответствует
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значительное число действительных точек объекта, которые проецируются на
одну плоскость снимка. Из закона суммации теней следуют: эффект суммации,
эффект субтракции (или вычитания) и суперпозиция тени, их следует обязательно учитывать в процессе анализа рентгенограмм. Проекционный закон
определяет построение рентгеновского изображения, а зная закон тангенциальности – определяем контурность объекта и дифференциацию отдельных его
деталей.
Таким образом, из изложенных принципов анализа следует, что скорость
и точность чтения рентгенограмм зависит от трех факторов: 1) имеющиеся знания, 2) клинические ожидания и 3) прошлый опыт. Следовательно, для достижения лучшего результата необходимо расширять свои знания, тщательно исследовать животное клинически, накапливать опыт и это позволит повысить
результативность алгоритма анализа рентгенограмм.
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ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии
г. Самарканд. Узбекистан
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Резюме. Впервые изучены вопросы возрастной динамики нематодозов желудочно-кишечного тракта коз. В возрастной группе коз 6-12 месяцев зараженность стронгилятами и
стронгилоидами максимальная, а наличие трихоцефалов наблюдается у коз с 2-месячного
до 4-летнего возраста.
Ключевые слова: гельминтозы, нематодозы, козы, возрастная динамика.
Summary. For the first time, the issues of age dynamics of helminthes diseases of the gastrointestinal tract of goats. In the age group of goats of 6-12 months, the infection with strongylates and
strongyloids is maximum, and the presence of trichocephals is observed in goats from 2 months to
4 years of age.
Key words: helminthes diseases, invasions, goats, age dynamics.

Введение. Во многих регионах мира козоводство является важной
отраслью животноводства. К настоящему времени на нашей планете
насчитывается свыше 743 миллионов коз. При этом на страны Азии, Африки и
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Океании приходится 75% поголовья. Ведущими странами мира по количеству
коз является Греция (5 млн. голов), Испания (3,05 млн.), Россия (1,1 млн.).
Большое количество поголовья коз в ряде государств обусловлено тем, что они
дают высокоценные продукты питания (молоко, мясо, сыры, пух, шерсть,
кожевенное сырье). Животные резко приспосабливаются к природноклиматическим условиям, не требовательны к кормам (Ятусевич А.И. с соавт.,
2013). Кроме того, в последние годы козы стали объектом генно-инженерных
исследований по разработке высокоэффективных медицинских препаратов.
Цель исследований – изучить динамику распространения нематодозов
желудочно-кишечного тракта коз с учетом возрастного фактора на
современном этапе развития козоводства.
Материал и методы исследований. Были обследованы животные
различных возрастов. С этой целью от животных разных возрастных групп
выборочно отбирали пробы фекалий в количестве 40-50 г. Затем их
исследовали методом Дарлинга и подсчитывали количество яиц гельминтов в
среднем в 20 полях зрения микроскопа (п.з.м.). Видовой состав нематод
определяли по морфологическим признакам яиц гельминитов (размеры,
форма, цвет цитоплазин, многослойность оболочки, наличие личинок),
руководствуясь современными определителями [1]. При изучении стронгилят
диагностический материал культивировали в термостате с последующим
определением в виде паразитов по морфологической структуре и сроком
развития в лабораторных условиях.
Результаты исследований. В результате проведенных исследований
установлено, что козлята уже в первые сутки жизни начинают заражаться
стронгилятами и стронгилоидами. Так, в 2-месячном возрасте экстенсивность
инвазии у них достигает 39,00% и 16,05% соответственно. В дальнейшем
указанные инвазии продолжают охватывать большую часть поголовья,
достигая пиковых значений у 6-12-месячных животных. После 5 лет и старше
у коз наблюдается снижении динамики зараженности стронгилятами и
стронгилоидами (ЭИ – 75,00% и 31,68%, соответственно). Стронгилоидоз
охватывает наибольшее число стада от 2-до 12-месячного возраста. В
возрастной группе коз 6-12 месяцев зараженность стронгилятами и
стронгилоидами максимальная (ЭИ – 90,06% и 50,95% соответственно).
Наибольшая ИИ при этом наблюдалась у 1–4-летних коз – 63,61± 7,22 яиц в 20
п. з. м. при стронгилятозах ЖКТ и 16,01±4,04 яиц в 20 п. з. м. при
стронгилоидозе у козлят 2-6-месячного возраста.
В отношении остальных зарегистрированных нами гельминтов
желудочно-кишечного тракта – трихоцефалов, характерным является то, что
они не были выявлены у коз до 2-месячного возраста. Однако после следовал
резкий подъем заболеваемости трихоцефалезом (ЭИ – 16,00%). В дальнейшем
в возрасте 6-12 месяцев наблюдалось повышение ЭИ до 24,77%, а к 4-годам –
13,00%. В группе коз 5 лет и старше экстенсивность вышеуказанной инвазии
не зарегистрировано. Наибольшая ИИ при этом наблюдалась у 2-6-месячных
коз – 2,54± 0,18 яиц в 20 п. з. м.
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Выводы. 1. Инвазированность козлят стронгилятами и стронгилоидами
происходит уже в первые дни жизни и к 2-месячному возрасту она достигает
39% и 15,05%. 2. Максимальная экстенсивность стронгиляторной и
стронгилоидной инвазии установлена у 6-12-месячного молодняка
(эстенсивность инвазии составила 75% и 31,68%). 3. Снижение экстенсивности
заражения стронгилятами и стронгилоидами отмечено у коз, начиная с 5летнего возраста. 4. Трихоцефалы не выявлены у ягнят до 2-месячного
возраста. В дальнейшем установлено паразитирование прихоцедал до 24,77%
(6-12 месяцев возраст козлят) и 13% – к 4-летнему возрасту. У животных
старших возрастов этих паразитов не выявлено.
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