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ПРОБЛЕМЫ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА
ЗЕРНОВЫ Х КУЛЬТУР
УДК 633.18:631.52:631.523
ХАРАКТЕРИСТИКА НОВЫ Х СОРТОВ РИСА РОССИЙСКОЙ
СЕЛЕКЦИИ УРОЖАЯ 2020 Г. ПО ПРОБЕ ЛИТТЛА И
ПОКАЗАТЕЛЯМ ВАРКИ
Кумейко Т.Б.
ФГБНУ «Федеральный научный центр риса», г. Краснодар
E-mail: tatkumejko@ yandex.ru
Резюме. Дана оценка новым сортам риса российской селекции (Рапан, Альянс, Велес, Каурис, Сигнал, Ленарис) по пробе Литтла с целью выделения источников с высокими пищевыми достоинствами, для определенного вида кулинарных блюд различных традиционных
кухонь.
Summary. New rice varieties of Russian selection (Rapan, Alliance, Veles, Kauris, Signal, Lenaris) were evaluated using the Little sample in order to identify sources with high nutritional
values for a certain type of culinary dishes of various traditional cuisines.

Кулинария является одной из древних областей деятельности человечества, поэтому ассортимент пищевых продуктов, качество и количество решающим образом влияют на жизнедеятельность людей. На протяжении многих
веков складывались гастрономические привычки, стали появляться традиционные национальные кухни народов мира. На сегодняшний день у каждого
народа есть своя национальная кулинария. Собраны, созданы тысячи рисовых
блюд: супы, каши, салаты, пловы, пудинги, запеканки и многое другое, для
приготовления, которых используется крупа риса различных сортов. Рис занимает важное место в кухне многих народов мира, так как это основной
продукт питания 2/3 населения Земли [1]. Технологические признаки качества зерна и крупы и щелочная проба Литтла определяют предназначение
сортов риса для приготовления различных видов рисопродуктов и кулинарных изделий.
Материалы и методы исследования. Материалом исследований служило зерно риса новых сортов российской селекции Рапан (стандарт), Альянс, Велес, Каурис, Сигнал, Ленарис, выращенных на ОПУ ФГБНУ «ФНЦ
риса» в экологическом сортоиспытании, урожай 2020 г. Кулинарные достоинства сортов определяли по пробе Литтла через 23 часа после замачивания
ядер. Проводили оценку действия на ядра риса раствором 1,7 % КОН в соответствии данным шкалы [2].
Значения в шкале рассеивания следующие:
Шкала степени разрушения ядер (А):
1. Ядро без признаков воздействия;
2. Ядро слегка разбухшее (вздутое);
3. Разбухшее ядро (ореол, корона, кольцо) узкое и неполное;
4. Разбухшее ядро, кольцо полное и широкое;
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5. Ядро раздавленное или раздробленное, кольцо полное и широкое;
6. Ядро дисперсное, единое в кольце;
7. Все ядра полностью диспергированные и смешанные между собой.
Шкала степени прозрачности (Б):
1. Ядро гипсовидное;
2. Ядро, кольцогипсовидное, пыльное;
3. Ядро гипсовидное, кольцо хлопьевидное и туманное (неясное);
4. Ядро в центре хлопьевидное, кольцо туманное;
5. Ядро в центре хлопьевидное, кольцо прозрачное;
6. Ядро в центре туманное, кольцо прозрачное;
7. Центр и кольцо прозрачные.
Результаты исследований. Щелочной опыт используют для установления различий между сортами, (показатель качества риса при обработке ядер
раствором гидроокиси калия 1,7 % КОН).
Устойчивость ядер сортов риса при обработке связывали с качеством
крахмала этих сортов. Согласно методике, сорта риса классифицируются в
три большие группы, в соответствии с видом зерен после действия на них
раствором гидроокиси калия [3]. Одни ядра разлагаются в прозрачные массы,
другие зерна - в непрозрачные, остальные зерна - в промежуточные. Сорта
риса, зерна которых распадались в прозрачные или промежуточные массы, в
основном совпадали с сортами, имеющими не лучшие качества в процессе
варки. Чтобы оценить действие гидроокиси калия на зерна риса, установлены
две шкалы с 7 пунктами каждая, в соответствии со степенью дисперсии (рассеивания) и со степенью прозрачности зерна. Оценку действия раствора гидроокиси калия на зерно проводили по шкале Литтла, по визуальным наблюдениям с начала опыта в течение 23 часов. Результаты оценки по пробе Литтла новых сортов российской селекции представлены в таблице.
Таблица – Оценка новых сортов риса российской селекции по щелочной
пробе Литтла, урожай 2020 г., ОПУ ФГБНУ «ФНЦ риса»
Сорт
Рапан
Альянс
Велес
Каурис
Сигнал
Ленарис

Показатели пробы Литтла
шкала степени разрушения,
шкала степени прозрачности,
балл - %
балл - %
2,6
1,9
2,8
3,1
2,8
4,9
2,4
2,0
3,4
2,9
3,9
3,1

Проба Литтла (щелочная проба) характеризует кристаллическую структуру крахмалистой паренхимы. Сорта риса, имеющие показатели 1-2 рекомендуются для приготовления ризотто, паэльи, плова, гарниров к ним относятся Рапан и Каурис. Сорта риса, имеющие выше 3 баллов и более (Альянс,
Велес, Сигнал, Ленарис) используют для приготовления каш и блюд Восточно-Азиатской кухни: роллы, суши, клецки или используют с предварительной
6

подготовкой рисопродукта для приготовления рассыпчатых гарниров. Кулинария. Крупа сорта Рапан: сваренные ядра – целые, недеформированные
глянцевые, упругие с хорошим вкусом. Крупа сорта Альянс: сваренные ядра –
глянцевые, клейкие целые (недеформированные). Крупа сорта Велес: сваренные ядра глянцевые, сохранена удлиненная форма, отличного вкуса. Крупа
сорта Сигнал: сваренные ядра упругие, деформированные с небольшим количеством крахмального геля. Крупа сорта Ленарис: сваренные ядра плотные,
вязковатые, со средним гелеобразным крахмалистым слоем. Крупа сорта Каурис: сваренные ядра суховатые, слегка распадаются, вязкие, имеют отличный вкус.
Выводы. Проведена оценка новых российских сортов урожая 2020 г. по
пробе Литтла и показателям варки каши, установлено различие между новыми сортами риса и даны рекомендации для их использования в кулинарии.
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УДК. 631.111.1
ОЦЕНКА НОВЫ Х СОРТОВ И ЛИНИЙ ОЗИМОГО ТРИТИКАЛЕ В
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Логвинова Е.В., Емельянова А.А.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Курский Федеральный аграрный научный центр»
E-mail: logvinova.e78@mail.ru, emeiyanova.a87@mail.ru
Резюме. В статье изложены результаты исследований за 2018-2019гг. сортов и линий
озимого тритикале совместной селекции ФГБНУ «Курский Федеральный аграрный научный центр» с ФГБНУ «Федеральный Ростовский аграрный научный центр» и ФГБНУ
«Национальный центр зерна им. П.П. Лукьяненко» по продуктивности, экологической
пластичности, устойчивости к стрессовым факторам, способных формировать высокую
урожайность в условиях Курской области. Исследования проводились на базе лаборатории экологической селекции ФГБНУ «Курский ФАНЦ». На проведение исследований значительную роль оказали метеорологические условия, что позволило выделить сортообразцы с высоким уровнем адаптивности. Указана оценка перспективных сортов и линий
по продуктивности и структуре урожая, а также комплексу хозяйственно ценных признаков, для практического использования в селекционных программах.
Ключевые слова: селекция, линия, озимое тритикале, продуктивность, адаптивность,
устойчивость, структура урожая.
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EVALUATION OF NEW VARIETIES AND LINES OF
WINTER TRITICALE IN THE KURSK REGION
Logvinova E. V., Emelyanova A. A.
Federal state budgetary scientific institution
Kursk Federal agricultural research center
E-mail: logvinova.e78@mail.ru, emeiyanova.a87@mail.ru
Summary. The article presents the results of research for 2018-2019. varieties and lines of winter triticale of joint selection of the Kursk Federal agricultural research center with the Federal
Rostov agricultural research center and the national grain center named after P. p. Lukyanenko
on productivity, environmental plasticity, and resistance to stress factors that can form a high
yield in the conditions of the Kursk region. The studies were conducted at the laboratory of ecological breeding FEDERAL state scientific institution "Kursk PANTS". Meteorological conditions played a significant role in the research, which allowed us to identify cultivars with a high
level of adaptability. The estimation of promising varieties and lines in terms of productivity and
crop structure, as well as a set of economically valuable features, for practical use in breeding
programs is indicated.
Key words: selection, line, winter triticale, productivity, adaptability, stability, crop structure.

Введение. Тритикале завоевывает в последнее время в России прочные
позиции среди других зерновых культур, но несмотря на разнообразие сортов, на большую стабильность урожаев тритикале вследствие лучшей адаптивности в сравнении с пшеницей и рожью, существует целый ряд факторов
сдерживающих его распространение [1]. Главной задачей в селекции тритикале является повышение урожая, его качества и стабильности, устойчивости
растений к биотическим и абиотическим стрессам [2]. Поэтому создание новых сортов с высокими показателями в адаптивности и продуктивности несомненно, актуально. Ценные свойства вновь созданных сортов позволяет лучше использовать факторы производства: агротехнику, средства защиты, удобрения и др. [3].
Цель исследований – изучить выделенные в питомнике сортоиспытания
сортообразцы озимого тритикале по уровню их адаптивности к почвенноклиматическим условиям Курской области и наличию хозяйственно ценных
признаков.
Материал, методы и условия проведения исследований. Материалом
исследования явились новые перспективные сорта и линии озимого тритикале. Исследования проводились на базе экологической селекции ФГБНУ
«Курский ФАНЦ». 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 по технической агротехники региона. Почва опытного участка
представлена черноземом типичным. Предшественник чистый пар. Учетная
площадь делянки 10м2 , повторность опыта 6-ти кратная, норма высева 5 мил.
всхожих семян на 1 га. Расположение делянок в первом ярусе систематическая, для удобства демонстрации опыта, в остальных – рендомизированное.
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Способ посева сплошной рядовой. Сеялка – СКС 6-10, ширина междурядий
15 см.
В опытах проводились фенологические наблюдения по фазам развития
растений. Велся учет густоты стояния по всходам и перед уборкой, учет поражения болезнями (мучнистая роса, бурая ржавчина). А также проводилась
бальная оценка состояния посевов по всходам, после перезимовки 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.
В годы проведения исследования погодные условия складывались следу
ющим образом: в 2018г. суховей и суховейные явления в фазу молочной спелости оказали неблагоприятные влияния на формирование урожая озимого
тритикале, а в период созревания частые, обильные осадки не позволили
своевременно провести уборку, вследствие чего сложились условия для прорастания зерна «на корню», что привило не только к потери части урожая, но
и к ухудшению качества зерна.
На формирование урожая в 2019 году повлиял недостаток влаги в почве
в начале развития озимого тритикале, что сдерживало рост и развитие растений. Влагообеспеченность в пахотном слое почвы местами понизилась до 1825мм, по данным АМП Петрин под озимыми с третий декады августа сохранялась опасное агрометеорологическое явление «почвенная засуха». Ход перезимовки растений осложнял мощный снежный покров при слабом промерзании почвы, складывались условия для возникновения снежной плесени.
Результаты и обсуждение. В 2018 году урожайность выделенных в конкурсном сортоиспытании сортообразцов представлены в таблице 1 составила
79,3 – 95,3ц/га, превышением над стандартом Тальва 100- 9,1-25,1 ц/га, урожайность в 2019 году колебалась от 44,9ц/га до 84,1ц/га (таблица 1)
Таблица 1 – Урожайные данные озимого тритикале
Сорт, линия
Тальва 100 (ст.)
Богуслав
Блюз
3408/16
Трудяга
08-37Т1-1-4
07-71Т9-9
09-16Т3-14

2018 г
отклонеурожайние от
ность,
стандарта,
ц/га
± ц/га
70,2
80,2
+10,0
92,9
+22,7
95,3
+25,1
79,3
+9,1
90,4
+20,2
82,0
+11,8
82,5
+12,3

2019 г
отклонеурожайние от
ность, ц/га стандарта,
± ц/га
57,6
73,2
+15,6
77,5
+19,9
74,6
+17,0
44,9
-12,7
84,1
+26,5
78,1
+20,5
75,5
+17,9

Средняя
отклонеурожайние от
ность, ц/га стандарта,
± ц/га
63,9
76,7
+12,8
85,2
+21,3
84,9
+21,0
62,1
-1,8
87,2
+23,3
80,0
+16,1
79,0
+15,1

Фенологические наблюдения, проведенные в опыте, позволяют охарактеризовать выделенные сортообразцы как среднеспелые, вегетационный период в среднем составил 300-301 день (таблица 2).
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Таблица 2 – Структурный анализ озимого тритикале
(среднее за 2018-2019 гг.)
Сорт,
линия
Тальва 100 (ст.)
Богуслав
Блюз
3408/16
Трудяга
08-37Т1-1-4
07-71Т9-9
09-16Т3-14

Вегетационный
период,
дней
299
301
301
301
300
300
300
300

Устойчивость к полеганию,
балл
7.5
9
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5

Высота
растений,
см
142
95
87
95
102
90
99
88

Продуктивная
кустистость
2,2
2,9
2,9
4,3
2,7
3,2
2,3
3,0

Масса
1000
зёрен, г
54,5
40,7
51,2
51,6
60,6
50,2
55,0
52,8

Число зёрен в
колосе,
шт
47
65
62
42
56
44
54
50

Устойчивость к полеганию на уровне 8-9 баллов, характеризует данные
сорта и линии как устойчивые к полеганию. По отношению к поражению болезнями сортообразцы являются устойчивыми к мучнистой росе и бурой
ржавчине.
На основании проведенного структурного анализа за годы проведения
исследования мы можем судить о высоком потенциале данных сортов и линий. Наиболее высокая продуктивная кустистость отмечена у линий 3408/16
(4,3) и 08-37Т1-1-4 (3,2). Высокая озерненность колоса у сортов Богуслав (65
зерен) и Блюз (62 зерна). По такому показателю как масса 1000 зерен выделились сорт Трудяга - 60,6г и линия 07-71Т9-9 – 55,0г. Высота растений колебалась от 87 до 102см, что на 40-59 см ниже стандарта Тальва 100.
Выводы. В результате исследований, выделенные в питомнике сортоиспытания сорта и линии, проявили себя в условиях Курской области как высокопродуктивные, обладающие комплексом хозяйственно ценных признаков и
имеющие высокий уровень адаптивности к условиям региона.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫ Е РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ИСПЫ ТАНИЯ СОРТОВ И ЛИНИЙ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ
Новикова В.Т., Дугина С.А., Айдиев А.Я.
ФГБНУ «Курский ФАНЦ»
E-mail: aydiev.knii@maik.ru
Резюме. Приведены результаты экологического испытания сортов и линий ярового ячменя, созданных селекционными учреждениями расположенных различных географических
зонах, с целью выделения селекционно-ценных генотипов для создания новых совместных
сортов адаптированных к почвенно-климатическим зонам Центрально-Черноземного и
других регионов РФ.

Ячмень, выгодно отличаясь высоким адаптивным потенциалом, является
культурой всех широт по географии распространения. В глобальном списке
зерновых культур он уступает по посевным лишь пшенице, рису и кукурузе.
Ячмень – культура универсального использования. По данным ФАО 60% валовых сборов ячменя в мире расходуется на приготовление комбикормов,
спирта, лекарств, 30% – на пищевые, и другие цели, 10% – на пивоваренные
цели [1]. В сельском хозяйстве ячмень является страховой культурой при
плохой перезимовке озимых, а также выполняет роль покровной культуры
при посеве бобово-злаковых травосмесей.
Мировые площади под ячменем составляют около 54 млн. га, валовый
сбор – 138млн.т. Наиболее крупным производителем является Россия (12% от
мирового производства). Среди полевых культур ячмень выгодно отличается
высоким адаптивным потенциалом, поэтому в многих регионах занимает до
50% зернового клина [2].
Посевные площади ячменя в Курской области в различные годы колеблются от 250 до 350тыч.га, которое является основанием для селекционной
работы и создания новых высокоурожайных сортов ярового ячменя адаптированных к почвенно-климатических условий Центрально-Черноземного региона.
Целью исследований является изучение хозяйственно-ценных признаков
сортов и линий ярового ячменя, созданных в разных селекционных центрах
для создания новых совместных сортов адаптивных к почвенноклиматическим условиям Курской области и других регионов.
Первостепенная значимость степени адаптивности сельскохозяйственных культур, особенно в неблагоприятных погодных условиях, обусловлена
тем, что высокая потенциальная урожайность растений может быть реализована лишь в том случае, если она «защищена» устойчивостью к действию
абиотических и биотических стрессов. Причем, чем хуже почвенноклиматические и погодные условия, тем выше роль экологической устойчивости растений в реализации их потенциальной урожайности [2].
В основу селекции зерновых культур в Курском аграрном научном центре заложен экологический принцип. Сущность, которой состоит в организации и использовании дифференцирующих факторов среды отбора и последу11

ющего испытания ценных адаптированных генотипов из гибридных популяций, полученных в различных почвенно-климатических условиях и их отбор
в условиях предполагаемого региона в которых будет возделываться создаваемый сорт [3,4]. Экологический метод является высокоэффективным, менее
затратным и ускоренным методом селекции: параллельное изучение исходного материала в разнообразных экологических средах, создание генетического разнообразия и его совместное использование [5].
Условия, материал и методы исследований. Материалом исследований служили гибридные популяции и сорта ячменя созданные на основе договоров о совместной творческой работе Курского ФАНЦ с Московским Федеральным исследовательским центром, Воронежским Федеральным научным аграрным центром и с научно-производственным центром НАН Беларуси по земледелию. Для сравнительной оценки высевались сорта ячменя Финской, Германской и Французской селекции. Стандартом является сорт ячменя
Французской селекции Зу Сурен рекомендованный филиалом «Госсортокомиссия» по Курской области.
Исследования проводились в полевом севообороте лаборатории экологической селекции. Почва по методике Государственного сортоиспытания с использованием статистических методов [6,7] почва опытного участка представлена черноземом типичным, тяжелосуглинистого состава. Содержание
гумуса в пахотном слое составляет 6,1%, подвижного фосфора Р2 О5 (по Чирикову) – 15мг/100г. почвы, обменного калия К2 О5 (по Масловой) –
14,5мг/100г. почвы. Реакция солевой вытяжки – нейтральная (рН6,6-7,0). Обработка почвы – осенняя отвальная вспашка, закрытие влаги весной, внесение
удобрений, предпосевная культивация с боронованием.
В конкурсном сортоиспытании посев ячменя проводили на делянках
учетной площадью 10м2 , в шестикратной повторности. Норма высева 5млн.
всхожих зерен на 1 га. Способ посева сплошной рядовой, сеялкой СКС-6-10.
Стандартом является сорт ячменя Французской селекции Зу Сурен рекомендованный по Курской области. В опыте ведутся фенологические наблюдения
по фазам: всходы, кущение, колошение, молочная, восковая, полная спелости.
Учет густоты стояния растений по всходам и перед уборкой, учет поражения
болезнями (мучнистая роса, бурая ржавчина). Проводится оценка на устойчивость к полеганию. После уборки селекционных делянок, в лабораторных
условиях, анализируются растения по элементам структуры урожая, определяется высота растений, общая и продуктивная кустистость, масса тысячи зерен, длина колоса, число зерен в колосе, вес зерна главного колоса и одного
растения. Анализ качества зерна проводили на анализаторе «Интратек 1241».
Погодные условия в годы исследований существенно различались, что
сказалось на формирование урожая и его качества (таблица 1).
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Таблица 1. – ГТК по Селянинову в 13есеннее-летний период вегетации
зерновых культур (2017-2019гг).
Годы
2017
2018
2019

май
1,0
0,8
1,6

ГТК по месяцам
июнь
июль
1,9
1,9
0,8
2,7
0,4
0,9

среднее
1,6
1,4
0,9

Условия увлажнения за
период
высоко влажный
влажный
слабозасушливый

В весенне-летний сезон 2017 года вегетация озимой пшеницы протекала
в условиях высокой влагообеспеченности, при этом ГТК составил в мае-июле
1,0-1,9. Данные условия способствовали интенсивному росту и формированию высокой урожайности. В 2018 году вегетация растений проходила при
повышенных температурах и дефиците влаги (ГТК в мае-июне составил 0,8).
Обильные осадки в конце второй и третьей декаде июля способствовали раннему полеганию (в фазе молочной спелости), что отрицательно сказалось на
урожайности полегающих сортов. В 2019 году погодные условия напоминали
качели – засушливый июнь и июль (ГТК составил 0,4-0,9), дождливый и теплый май (ГТК 1,60), холодный июль. В целом, 13есеннее-летний период
явился неблагоприятным для формирования высокого урожая, как озимых,
так и яровых зерновых культур.
Результаты исследований. В конкурсном сортоиспытании лаборатории
экологической селекции ФГБНУ «Курский ФАНЦ» на основе научной кооперации в 2017-2020 года с научно-производственным центром НАН Беларуси
по земледелию и НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева в 2017-2019 годах изучались сорта и 79 линий ярового ячменя различного назначения. Для сравнительной оценки высевались также сорта Финской, Германской, Французской
селекции и сорта, созданные на основе научной кооперации Курского ФАНЦ
и Московского ФИЦ «Немчиновка».
В таблице 2 представлены результаты экологического испытания некоторых сортов и линий ярового ячменя, которые размножены для передачи в
Госкомиссию по сортоиспытанию.
По результатам конкурсного сортоиспытания урожайность изученных
сортов и линий ярового ячменя существенно различалась по годам исследования. Колебания урожайности составило от 36,2 до 57,5 ц/га. Во влажном
2017 году урожайность всех изученных сортов ячменя был выше, чем в более
засушливых 2018 и 2019 годах. По результатам трех лет достоверно превышают стандарт Зу Сурен, сорта ярового ячменя Эксплоер, Деспина, рейдер и
линии Белорусской селекции ZSВ 6120713, Воронежской селекции 10/15 и
29/16. Эти линии по согласованию с оригинаторами размножены для получения необходимого количества семян для совместной передачи в Государственную комиссию по сортоиспытанию и охране селекционных достижений.
Новый сорт ячменя Курлак созданный совместно с Воронежским аграрным
центром передан в Госкомиссию по сортоиспытанию.

13

Таблица 2. – Урожайность (ц/га) лучших сортов и номеров ячменя в
конкурсном сортоиспытании за 2017-2019 годы.
№
/пп

Сорт, линия оригинатор

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Зу Сурен, St
Суздалец, КНИИ АПП
Деспина, Германия
Эксплоер, Франция
Рейдер, Беларусь
ЯЯ 14/05, Беларусь
ЯЯ 27/05, Беларусь
ZSВ 6110498, Беларусь
ZSВ 6120713, Беларусь
10/15, НИИСХ ЦЧП
33/16, НИИСХ ЦЧП
29/16, НИИСХ ЦЧП
НСР05

2017 год
ОтклоУронение от
жайстанность,
дарта,
ц/га.
ц/га.
49,6
51,2
+0,6
52,2
+2,6
57,2
+7,6
51,0
+0,4
52,3
+2,7
54,7
+5,1
55,7
+6,1
56,2
+6,6
55,8
+6,2
57,5
+7,9
54,6
+5,0
2,8

2018 год
ОтклоУронение от
жайстанность,
дарта,
ц/га.
ц/га.
42,2
40,9
-1,3
56,2
+14,0
50,5
+8,3
45,8
+3,6
41,1
-1,1
38,4
-3,8
40,3
-1,9
46,0
+3,8
45,2
+3,0
40,8
-1,4
49,0
+6,8
2,4

2019 год
ОтклоУронение от
жайстанность,
дарта,
ц/га.
ц/га.
36,2
43,8
+7,4
43,0
+6,8
38,4
+2,2
49,9
+13,7
44,5
+8,3
43,6
+7,3
43,8
+7,6
42,4
+6,2
46,6
+10,4
46,0
+9,8
43,5
+7,3
3,2

В настоящее время селекция ярового ячменя ведется в трех направлениях
– создание сортов кормового, пищевого и пивоваренного ячменя. Для проведения отбора генотипов этих направлений необходимо определять качество
зерна ячменя, крупность и пленчатость зерна, экстрастивность солода и др,
что связано с наличием приборной базы. В 2020 году Курский ФАНЦ приобрел анализатор качества зерна «Интратек 1241», с помощью которого определяли качества зерна ячменя.
В таблице 3 представлены данные по качеству зерна ярового ячменя
урожая 2019 года.
Таблица 3. – Показатели качества зерна сортов и линий ярового ячменя,
изученных в конкурсном сортоиспытании в 2019 году.
№
п/п

Сорт, вариант

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Зу Сурен
Cуздалец, КНИИ АПП
Деспина, Германия
Эксплоер, Франция
Рейдер Беларусь
ЯЯ 14/05
ЯЯ 27/05
ZSВ 6110498
ZSВ 6120713
10/15, НИИСХ ЦЧП
33/16, НИИСХ ЦЧП
29/16, НИИСХ ЦЧП

протеин (на
сух.в-во, %)
13,5
13,2
13,9
13,5
14,1
15,6
14,6
16,4
15,4
14,0
13,1
13,8
14

Показатели качества зерна
влажность, %

крахмал, %

11,1
10,8
10,6
10,7
11,0
10,7
10,7
10,6
10,7
10,5
11,1
10,5

55,2
55,3
55,4
55,1
55,1
54,1
54,8
54,1
54,3
54,9
54,7
54,4

В полевых опытах однолетние данные не используют для обобщающих
выводов, но в селекционных исследованиях такая оценка позволяет отбор
лучших и браковку худших по качеству линий зерновых культур с учетом
больших объемов испытуемых линий.
Высокое содержание белка в зерне ячменя (таблица 3) показали линии
селекции Беларуси – ZSВ 6110498 (16,4%), ЯЯ 14/05 (15,6%) и ZSВ 6120713
(15,4%) и дают основание считать, что эти линии могут быть использованы
для создания новых сортов ячменя кормового направления.
Содержание белка – одно из важнейших требований к пивоваренному
ячменю. Европейские стандарты качества допускают содержание белка для
пивоваренного ячменя в пределах 9,5-11,5%. В слабозасушливом 2019 году
изученные Европейские, Белорусские и Российские сорта и линии превышали
Европейский стандарт на 0,6-1,4%, что подтверждается исследованиями
научных исследований, проведенных в различных регионах России, в том
числе и в Курском ФАНЦ.
Выводы. В результате экологического испытания сортов и линий ярового ячменя, созданных в селекционных учреждениях в различных географических зонах, отобраны генотипы для создания высокоурожайных сортов ярового ячменя для почвенно-климатических условий Центрального Черноземья.
Выделены новые высокоурожайные линии ярового ячменя, созданные на
основе научной кооперации с научно-практическим центром НАН Беларуси
по земледелию и Воронежским Федеральным научным аграрным центром
которые размножены для получения необходимого количества семян и передачи совместных сортов ячменя в Государственную комиссию РФ по сортоиспытанию.
В 2020 году передан в Государственную комиссию по сортоиспытанию
Российской Федерации новый сорт ярового пленчатого ячменя «Курлак» созданный совместно с Воронежским Федеральным научным аграрным центром.
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АМИЛОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОРТООБРАЗЦОВ
РИСА КОНКУРСНОГО СОРТОИСПЫ ТАНИЯ УРОЖАЯ 2020 ГОДА.
Папулова Э.Ю., Ольховая К.К.
ФГБНУ «ФНЦ риса», г. Краснодар
E-mail: elya888.85@mail.ru
Резюме. В статье представлены результаты исследований по физико-химическим признакам качества зерна риса образцов конкурсного сортоиспытания. Минимальные показатели по всем параметрам вязкости были отмечены у сорта стандарта Флагман (390,
542 и 172 Ед. Бр. соответственно), максимальные – у образца КСИ-12-20 (459, 671 и 262
Ед. Бр. соответственно).

В отрасли рисоводства Краснодарского края в настоящее время в производство внедряются новые сорта с высокой потенциальной урожайностью и
устойчивостью к стрессовым факторам среды для различных технологий возделывания, с высоким качеством зерна и ценными потребительскими свойствами крупы [2].
Для прогрессивного развития рисоводства необходима научнообоснованная сортовая политика, которая будет включать наращивание ассортимента возделываемых сортов разной технологической энергоемкости
(сорта интенсивного, экстенсивного и промежуточного типов), учитывающая
их особенности, а также реакцию на агроклиматические условия возделывания [1].
Перед современными селекционерами стоит задача – повысить экологическую адаптивность культуры селекционным путем, при этом изучая генетические ресурсы с необходимыми признаками, с высоким потенциалом урожайности и отличным качеством зерна. Это даст возможность отобрать родительские формы, которые будут в большей степени отвечать требованиям нового сорта. Для этого на каждом этапе селекционного процесса проводят
оценку сортов риса по технологическим признакам качества, включающим
оценку по физико-химическим показателям качества зерна сортов риса [4].
Целью настоящих исследований являлось изучение особенностей амилографических характеристик крахмальной дисперсии зерна образцов конкурсного сортоиспытания урожая 2020 года.
Материалом исследований служили образцы, выращенные в конкурсном
сортоиспытании в 2020 году. В качестве стандарта использовали сорт риса
Флагман. Важнейшие параметры вязкости определяли с помощью микровискоамилографа Brabender (Германия).
Показатели амилографических характеристик крахмальной дисперсии
зерна сортов риса, как правило, определяют важнейший признак - содержание
амилозы в крахмале эндосперма зерна риса.
На свойства крахмала, расположенного во внешней части зерновки, температура воздуха влияет только в начале созревания, а во внутренней ее части
– в конце созревания [3]. В 2020 году температура воздуха была на 1,1 оС вы16

ше средней многолетней температуры в момент созревания зерновки риса, в
конце созревания этот показатель пришел на уровень среднемноголетних
данных.
Определяли амилографические характеристики крахмальной дисперсии
зерна образцов КСИ, полученные денные представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Параметры вязкости крахмальной дисперсии зерна образцов
конкурсного сортоиспытания, урожай 2020 год.
Максимальная вязкость
крахмальной дисперсии,
Ед. Бр.

Вязкость в конце периода
охлаждения, Ед. Бр.

Градиент вязкости,
Ед. Бр.

Флагман, st.

390

542

172

КСИ-12-20

459

671

262

КСИ-16-20

397

546

176

КСИ-25-20

411

630

233

Образец

Минимальные показатели по всем параметрам вязкости были отмечены у
сорта стандарта Флагман (390, 542 и 172 Ед. Бр. соответственно), максимальные – у образца КСИ-12-20 (459, 671 и 262 Ед. Бр. соответственно). По показателю «максимальная вязкость» образец КСИ-16-20 незначительно отличался от стандарта – на 7 Е. Бр., по показателям «вязкость в конце периода охлаждения» и «градиент вязкости» - на 4 Ед. Бр.
Амилографические характеристики крахмальной дисперсии зерна образцов риса, выращенных в конкурсном сортоиспытании, были ниже у сортов
стандарта Флагман и КСИ-16-20.
Таким образом, сорт КСИ-16-20 может быть использован для приготовления гарниров и плова, а сорта КСИ-12-20 и КСИ-25-20 – для приготовления
гарниров и каш. Соответственно рекомендовано использовать сортоообразцы,
как доноры хозяйственно-ценных признаков в селекции сортов для определенного вида блюд.
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ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗЕРНА В СВЯЗИ С ПЕРЕСТОЕМ НА
КОРНЮ РАСТЕНИЙ РИСА
Туманьян Н.Г.
ФГБНУ «Федеральный научный центр риса» г. Краснодар
E-mail: tngerag@yandex.ru
Резюме. Представлены данные по исследованию влияния перестоя растений риса на корню сортов Кендзо, Дубовский 129, Рапан, Флагман, Лидер на качество зерна (г. Краснодар) в отношении крупности зерна и трещиноватости. Перестой на корню отрицательно влиял на качество зерна у сортов. Лучшими по реакции на перестой в 2019, 2020 гг.
признаны сорта: Рапан и Флагман в связи с незначительным снижением качества зерна.
Summary. Data on the study of the influence of rice plant overstocking on the roots of varieties
Kenzo, Dubovsky 129, Rapan, Flagship, Leader on the quality of grain (Krasnodar) in terms of
grain size and fracturing are presented. Overstocking on the root negatively affected the quality
of grain in the varieties. The following varieties were recognized as the best in terms of reaction
to stagnation in 2019 and 2020: Rapan and Flagship due to a slight decrease in grain quality.

Формирование риса с высоким качеством зерна зависит от генотипа сорта и условий выращивания, агроклиматического и антропогенного характера.
Созревание риса, при котором зерновка проходит несколько стадий до полной спелости, длится в течение 36-45 дней после цветения. [1]. При наступлении полной спелости у 85-90 зерновок рекомендуется начинать уборку риса и
убирать урожай в наиболее сжатые сроки. Ранее было показано, что в процессе созревания рост зародыша и накопление сухого вещества в зерновке
прекращаются при влажности зерна 20-23 % и перестой риса на корню, несвоевременная уборка риса ведут к ухудшению качества урожая [1, 2]. При
некотором перезревании (перестое) риса наблюдается дальнейшее снижение
пленчатости; масса 1000 зерен, содержание белка и общая стекловидность
либо остаются неизменными, либо увеличиваются [2, 3]. После уборки происходит дозревание зерна в оптимальном режиме при влажности зерна до 14
% при температуре 15-20 оС.
В сухой период при резком снижении влажности зерна и дождливый период при периодическом повышении и снижении влажности зерна происходит развитие болезней риса, повышается трещиноватость зерна, и, как следствие, дробление зерна при переработке. В связи с этим реакция сортов риса
на перестой на корню по признакам качества зерна является важнейшей характеристикой селекционного материала [4, 5].
Цель исследований. Провести оценку зерна риса сортов Рапан, Флагман, Лидер, Кендзо, Дубовский 129 на перестой растений риса на корню в
связи с признаками качества зерна. Отборы зерна проводили 2020 и 2021 гг.
Материалы и методы исследований. Материалом исследования служили сорта риса урожая 2019, 2020 гг. Кендзо, Дубовский 129, Флагман, Лидер, Рапан. Посев проводили семенами, находящимися в Коллекции ФНЦ риса (УНУ, Уникальная научная установка уникальная научная установка
«Коллекция генетических ресурсов риса, овощных и бахчевых культур»). От18

боры образцов проводили в демонстрационном посеве ОПУ ФНЦ риса: 2019
г. - I отбор - 10 сентября; II отбор – 30 сентября; 2020 г.- I отбор – 15 сентября; II отбор – 5 октября. Трещиноватость определяли на диафаноскопе ДСЗ-3,
крупность зерна – по ГОСТу 10843-73.
Результаты исследований. Использование результатов изучения сортов
риса по признакам качества в связи с длительностью уборочного периода
позволяет прогнозировать качество урожая. Результаты изучения реакции
сортов риса российской селекции на перестой на корню в 2019, 2020 гг. представлены в таблицах 1, 2.
Таблица 1 – Трещиноватость зерна урожая 2019, 2020 гг. различных сроков уборки
Сорт
Рапан
Флагман
Лидер
Кендзо
Дубовский 129
НСР05

I
4
1
3
32
17
1,1

2019

Трещиноватость, %

II
8
10
38
71
46
1,7

I
15
12
3
30
12
1,5

2020

II
28
18
39
80
58
1,7

Трещиноватость зерна для риса является важнейшим признаком, который определяет качество и количество рисопродуктов: чем больше трещин в
зерне, тем выше показатель выхода риса дробленого и тем ниже рентабельность производства рисопродуктов. Сорта давней селекции Кендзо и Дубовский 129 формировали зерно при созревании с высокой и средней соответственно трещиноватостью (32 и 17 %, 30 и 12 %). При перестое показатели
признака значительно повышались – на 39 и 50 %, 29 и 46 %. Трещиноватость
зерна в 2020 г. была выше, чем в 2019 г. Современные сорта Рапан, Флагман
и Лидер имели низкую трещиноватость – 1, 4, 1 % в 2019 и 15, 12, 3 % в 2020
г. Через 20 дней трещиноваость возрастала на 4, 9, 35 % в 2019 г. и 14, 6, 36 %
в 2020 г. Повышение трещиноватости в 2019 и 2020 гг. у сорта Лидер было
на одном уровне, у сорта Рапан – выше в 2020 г., у сортов Кендзо, Дубовский
129, Флагман, Лидер – ниже.
Таблица 2 – Крупность зерна урожая 2019, 2020 гг. различных сроков
уборки
Сорт
Рапан
Флагман
Лидер
Кендзо
Дубовский 129
НСР05

I
25,5
23,3
25,7
28,6
28,7
0,21

2019

Масса 1000 а. с. зерен, %
II
25,4
24,8
26,6
29,9
30,9
0,22
19

I
25,7
23,8
26,2
29,7
30,0
0,20

2020

II
25,7
23,9
26,4
29,9
30,1
0,22

Крупность зерновки у сортов, кроме сорта Рапан, возрастала на 0,9-2,2 г
в 2019 г., что свидетельствовало о неполном созревании зерна. В 2020 г.
крупность зерновки при перестое практически не менялась. То есть к 15 сентября в 2020 г. зерновки сортов находились на этапе полного биологического
созревания.
Таким образом, в 2019, 2020 гг. продолжена работа по изучению реакции
сортов риса на условия уборки, связанные с длительностью уборочного периода. Не устойчивыми к перестою по признаку трещиноватости признаны сорта Дубовский 129, Кендзо. Лидер отнесен к среднеустойчивым, Рапан и
Флагман – к устойчивым сортам. Условия года влияют на показатели реакции
сорта на перестой. Показан сортовой характер реакции риса на перестой на
корню по признакам качества зерна. Рекомендуется использовать параметр
реакции генотипов риса на перестой при создании сортов, что оптимизирует
подбор родительских пар, отборы на этапах селекционного процесса, выделение перспективного стабильного селекционного материала, устойчивого к перестою.
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Резюме. Представлены данные о новом в области технического регулирования для обеспечения таможенного сотрудничества в ЕАЭС. Показана роль стандартизации, антимонопольной политики в рамках ТС, перспективы деятельности ТК 002.
Summary. Data on new developments in the field of technical regulation for ensuring customs
cooperation in the EAEU are presented. The role of standardization, antimonopoly policy within
the CU, and the prospects of TC 002 activity are shown.
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Развитие интеграции в сфере таможенного сотрудничества является
определяющим в сфере международной торговли. Единая таможенная территория, Таможенный союз, были созданы в октябре 2007 года. В рамках
Евразийского экономического сообщества, ЕАЭС, развиваются процессы
технического регулирования движения и перемещения товаров и услуг, увеличивается эффективность таможенного контроля, оптимизируется транспортно-логистическая система в пространстве ЕЭП и т. п. С 2010 г. начал
действовать ТС Республики Беларусь, Республики Казахстан и РФ, с 2012
года на основе 17 базовых международных договоров и соглашений функционирует ЕЭП – Единое экономическое пространство. Таможенные службы
ЕАЭС взаимодействуют в форме Объединенной коллегии таможенных служб
государств-членов [1,2].
Цель исследований. Провести оценку результатов и перспектив решений ЕАЭК в части таможенного сотрудничества и технического регулирования в 2020 и 2021 гг.
Результаты исследований. В 2020, 2021 гг. на основе введение новых
законодательных актов и решений стран-членов ЕАЭС получило свое развитие таможенное сотрудничество ЕАЭС. На основе таможенного сотрудничества продолжилась унификация законодательства стран ЕАЭС. В 2020 г. продолжилась разработка и введение в действие новых документов по оптимизации таможенных взаимоотношений стан участниц, в рамках нормативнотехнической базы ЕАЭС.
Техническое регулирование в структуре Евразийской экономической комиссии реализовано на базе Высшего евразийского экономического совета, в
состав которого входит Евразийская экономическая комиссия с аппаратом
Коллегии и Совета. Направление деятельности, составляющие Техническое
регулирование, включают в себя:
- техническое нормирование;
- стандартизация;
- аккредитацию;
- оценку соответствия;
- обеспечение единства измерения;
- государственный контроль (надзор);
- формирование общих рынков лекарственных средств;
- формирование общих рынков медицинских изделий;
- санитарные меры;
- ветеринарно-санитарные меры;
- карантинные санитарные меры:
- защита прав потребителей.
Совет Комиссии утверждает единый перечень продукции, в отношении
которой устанавливаются обязательные требования; Технические регламенты; Порядок разработки, принятия, внесения изменений и отмены технических регламентов; План разработки технических регламентов и внесения в
них изменений; Единый перечень продукции (товаров), подлежащих государ21

ственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору); Единый перечень карантинных объектов Союза. Коллегия комиссии утверждает Перечни стандартов к техническим регламентам; Единые формы документов об
оценке соответствия и правил их оформления; Решения о переходных положениях технических регламентов; Единых форм ветеринарных сертификатов;
Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований; Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований.
В рамках Технического регулирования движущим элементом является
система стандартизации. Основной характеристикой является переход к перспективным стандартам с учетом требований международных стандартов.
Формирование единых требований в рамках ЕАЭС завершится в течение последних двух лет. В настоящее время 49 принятых технических регламентов
обеспечивают более 85 % взаимопоставляемой продукции. Утверждены перечни стандартов к 40 ТР ЕАЭС; программы разработки ГОСТ СНГ к 40 ТР
ЕАЭС. К 43 техническим регламентам утверждены перечни стандартов, которые включают более 12 000 документов в области стандартизации.
За три года, с 2016 и по 2018 гг. Техническим комитетом 002 «Зерно,
продукты его переработки и маслосемена» разработано и принято 18 межгосударственных стандартов, 5 – на методы испытаний [3].
Приказом от 1 ноября 2019 года №2612 Росстандартом утверждена Программа национальной стандартизации на 2020 год (ПНС-2020). В соответствии с Программой осуществлялась работа более, чем над 5 400 документами по стандартизации, из которых более 2 000 были запланированы к
утверждению на 2020 год, при количестве новых тем - 2 014.
С 1 января 2020 г. вводится в действие два технических регламента: «О
безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную
воду» и «О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или)
использованию».
В мае 2021 г. поддержаны изменения в Порядок разработки, принятия,
изменения и отмены технических регламентов ЕАЭС. Коллегия ЕЭК одобрила проект решения Совета ЕЭК «Цифровое техническое регулирование
ЕАЭС». В январе 2021 г. Коллегия Евразийской экономической комиссии
утвердила Рекомендацию «О принципах и подходах в отношении применения
риск-ориентированного подхода в сфере государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза», что поможет предотвратить выпуск в обращение на
рынке Союза продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов ЕАЭС.
Совет Евразийской экономической комиссии в марте 2021 г. принял решение о пересмотре перечней развивающихся и наименее развитых стран –
пользователей единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза. В марте же принята базовая технологическую организационную модель системы маркировки товаров средствами идентификации в
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Евразийском экономическом союзе. Интенсифицируется работа по разработке новых подходов к антимонопольному комплаенсу на основе системы стандартизации, что соответствует нормам антимонопольного законодательства.
В декабре 2020 г. Коллегией Евразийской экономической комиссии рассмотрены вопросы в сфере технического регулирования. В частности, утверждена
программа по разработке межгосударственных стандартов для техрегламента
«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».
ТК 002 «Зерно, продукты его переработки и маслосемена» по ПНС –
2020-2021 годы проводит работы по разработке, пересмотру и актуализации
стандартов:
- ГОСТ «Гречиха. Технические условия»;
- ГОСТ «Мука и отруби. Методы определения цвета, запаха, вкуса и хруста»:
- ГОСТ «Крупка пшеничная дробленая. Технические условия»;
- ГОСТ «Крупа. Методы определения зольности»;
- ГОСТ «Крупа ячменная. Технические условия»;
- ГОСТ «Крупа кукурузная. Технические условия»;
- ГОСТ Р «Сухая пшеничная клейковина для хлебопечения. Технические
условия»;
- ГОСТ Р «Мука из мягкой пшеницы, обогащенная сухой пшеничной
клейковиной. Технические условия»;
- ГОСТ Р «Мука пшенично-тритикалевая. Технические условия»;
- ГОСТ Р «Мука пшенично-тритикалево-ржаная. Технические условия».
Предусмотрена разработка 130 межгосударственных стандартов, в том
числе одного – на основе международных стандартов ISO, двух – на основе
региональных стандартов EN, 24 – на основе национальных (государственных) стандартов.
В конце 2020 г. Евразийская экономическая комиссия провела тематическое исследование в рамках подготовки стратегического плана развития таможенного регулирования до 2025 года с целью анализа текущего развития
таможенного администрирования и регулирования, а также перспектив его
совершенствования в государствах-членах ЕАЭС. Совет ЕАЭК на заседании в
октябре 2020 г. рассмотрел ход доработки проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Ранее был
одобрен документ в целом и поручили правительствам стран-участниц его
доработать. Удалось достичь консенсуса по 28 пунктам, затем по 9, по которым у сторон оставались разногласия. Стратегические направления состоят из
общих (концептуальных) положений и 330 мер и механизмов, сгруппированных в 11 системных блоков и раскрывающих положения Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС: завершение
формирования общих рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы; повышение эффективности регулирования общего рынка ЕАЭС;· перевод на качественно более высокий уровень таможенного регулирования и администри23

рования;· обеспечение гарантий качества и безопасности товаров; формирование цифрового пространства ЕАЭС; создание механизмов целевого содействия экономическому развитию;· выстраивание системы управления совместными кооперационными проектами, развитие высокопроизводительных
секторов;· стимулирование научно-технического прогресса;· повышение эффективности институтов ЕАЭС;· развертывание механизмов сотрудничества
в области образования, здравоохранения, туризма и спорта;· становление
ЕАЭС в качестве одного из наиболее значимых центров развития современного мира [4].
Таким образом, в 2020, 2021 гг. продолжается эффективная работа по
разработке и согласованию проектов международных соглашений в ЕАЭС в
сфер безопасности продукции, создания системы цифровых сервисов в сфере
технического регулирования, гармонизации законодательств и нормативных
актов стран членов ЕАЭС по надзору и устранению технических барьеров.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТООБРАЗЦОВ РИСА ПО СОДЕРЖАНИЮ
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Резюме. В работе представлены результаты оценки сортообразцов риса по содержанию
амилозы на этапе конкурсного сортоиспытания. Изучаемые сортообразцы относились к
группе низкоамилозных, что позволяет их использовать для приготовления каш, гарниров,
плова (при предварительной обработке).
Summary. This article presents the results of the evaluation of rice varieties by the content of
amylose at the stage of competitive variety testing. The studied cultivars belonged to the group of
low-amylose ones, which allows them to be used for the preparation of cereals, side dishes, pilaf
(during pre-processing).
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Введение. Признаки качества зерна являются одной из важнейших характеристик сортов риса [1, 2]. Ассортимент рисопродуктов существенно различается в зависимости от показателей признаков качества. Так, например,
кулинарные достоинства крупы риса (коэффициент привара и водопоглощения, консистенция и вкус каши) зависят от содержания в ней амилозы. Чем
выше содержание амилозы, тем больше воды поглощают крахмальные зерна
из-за высокой способности амилозы образовывать водородные связи [4]. Высокоамилозные сорта, у которых содержание амилозы составляет больше 28,0
%, сохраняют структуру и целостность ядер риса с минимальным переходом
сухого вещества в готовом блюде при кулинарной обработке: в сваренном
виде ядра упругие, плотные, имеют матовую поверхность и жестковаторассыпчатую консистенцию. Такие сорта рекомендуются для приготовления
различных гарниров и плова. Крупа риса, выработанная из среднеамилозных
сортов, у которых содержание амилозы больше 20,0 %, но меньше 28,0 %,
может быть использована для приготовления молочных блюд и различных
видов плова, для получения рисовых хлопьев, снеков, чипсов. Сорта риса с
низким содержанием амилозы, меньше 2,0 %, относятся к глютинозным, у которых сваренное ядро влажное, клейкое, что позволяет использовать крупу
глютинозного риса для выработки специальных продуктов детского и диетического питания [3, 4].
Цель исследований. Изучить биохимические признаки (содержание
амилозы в крупе риса) качества зерна сортообразцов риса конкурсного сортоиспытания с целью дальнейшего их использования в направленной селекции
на заданные признаки, относящиеся к пищевой ценности зерна.
Материалы и методы исследований. В качестве материала исследований использовали зерно сортообразцов риса конкурсного сортоиспытания,
выращенное на опытно-производственном участке ФНЦ риса в 2020 году (40
образцов). По результатам оценки сортообразцов риса по признакам качества
были отобраны лучшие образцы, которые и описаны в статье. В качестве
стандарта использовали сорта Рапан и Фаворит (для крупнозерных сортообразцов). 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. Определение амилозы по Juliano [5]. Статистическая обработка данных проводилась по Дзюбе В.А.
Результаты и обсуждение. В результате оценки сортообразцов риса по
технологическим признакам качества, выявили, что большая часть изучаемых
сортообразцов относится к сортам средней крупности, у которых масса 1000
а. с. зерен находится в пределах от 20,3 до 29, 8 г. Исключение составили
сортообразцы КСИ-25-20 и КСИ-31-20 с массой 1000 а. с. зерен 29,8 и 30,8 г
соответственно (табл). По индексу зерновки сортообразцы в опыте можно
разделить на 2 группы: короткозерные (l/b ≤2,0) - КП-114, КП-11, КСИ-2-20,
КСИ-5-20, КСИ-6-20, КСИ-10-20 и среднезерные (l/b 2,1 – 3,0) – КП-182,
КСИ-8-20, КСИ-16-20, КСИ-17-20 (1), КСИ-25-20, КСИ-31-20, КСИ-34-20.
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Таблица – Технологические и биохимические признаки качества зерна
сортообразцов риса на этапе конкурсного сортоиспытания, 2020 г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Сортообразец
Рапан, st.
Фаворит, st.
КП-114
КП-182
КП-11
КСИ-2-20
КСИ-5-20
КСИ-6-20(1)
КСИ-6-20(2)
КСИ-8-20
КСИ-10-20
КСИ-12-20
КСИ-13-20
КСИ-16-20
КСИ-17-20(1)
КСИ-25-20
КСИ-31-20
КСИ-34-20
НСР05

Масса
1000
а.с.з., г
24,8
28,6
24,5
29,1
24,2
24,9
25,0
25,1
27,3
25,7
23,9
25,7
25,8
22,0
26,8
29,8
30,8
28,3
0,09

Отношение длины
зерновки к ширине (l/b)

Содержание амилозы
в крупе риса, %

2,1
2,3
2,0
2,7
1,9
2,0
1,9
2,0
2,0
2,2
1,7
2,1
2,1
2,5
2,4
2,3
2,4
2,3
-

17,8
19,5
16,8
20,0
16,3
17,0
16,1
17,5
18,0
17,9
16,0
17,0
17,2
19,0
19,2
18,5
19,1
19,0
0,1

Содержание амилозы в короткозерной группе изменялось в пределах от
16 (КСИ-10-20) до 18 % (КСИ-6-20(2)). Значения признака у большинства
сортообразцов этой группы были достоверно ниже, чем у сорта стандарта Рапана (17,8 %), за исключением сортообразеца КСИ-6-20(2), у которого содержание амилозы было 18,0 %. В среднезерной группе значения признака изменялись от 16,3 (КП-11) до 20 % (КП-182). Содержание амилозы в этой группе
было существенно выше, чем у сорта стандарта Фаворита (19,5 %) лишь у
сортообразца КП-182 (20,0 %). У крупнозерных сортообразцов КСИ-25-20 и
КСИ-31-20 значение признака составляло 18,5 и 19,1 % соответственно.
Таким образом, выделенные сортообразцы относились к группе низкоамилозных, что позволяет использовать их для приготовления каш, гарниров
и при определенной предварительной обработке - плова. Необходимо дальнейшее проведение исследований: на всех этапах селекционного процесса (в
гибридном, селекционном, контрольном питомниках, а также в конкурсном и
производственном сортоиспытании) проводить биохимический анализ сортообразцов для дальнейшего создания сортов риса с заданными показателями
содержания амилозы в крупе риса и их использования в приготовлении определенных кулинарных изделий.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ КАЧЕСТВА ЗЕРНА
СОРТООБРАЗЦОВ РИСА КОНТРОЛЬНОГО ПИТОМНИКА УРОЖАЯ
2020 ГОДА
Чижикова С.С., Ольховая К.К.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр риса»
E-mail: kvetochka2005@yandex.ru
Резюме. В статье показаны результаты технологической оценки сортообразцов риса
контрольного питомника. Из 44 шт. исследованных сортообразцов было выделено 10 шт.
с лучшими признаками качества зерна: со средними значениями «массы 1000 а.с. зерен»,
высокой стекловидностью, низкой трещиноватостью и высоким содержанием целого ядра в крупе риса. Полученные результаты можно использовать для оптимизации подбора
родительских пар в направленной селекции сортов риса.
Summary. The article shows the results of technological assessment of rice cultivars of the control nursery. Of 44 pcs. of the studied varieties, 10 pcs. were allocated with the best features of
grain quality: medium size, high glassiness, low fracturing and a high content of whole kernels in
rice cereals. The results obtained can be used to optimize the selection of parental pairs in targeted breeding of rice varieties.

Введение. Основным направлением современной селекции является выведение разнообразных сортов для выработки конкурентоспособных рисопродуктов. Так, например, сорта с различной формой и крупностью зерновки,
определенным содержанием в ней белка и амилозы, с цветными оболочками,
с высоким содержанием микроэлементов и антиоксидантов создают для детского и диетического питания, пивоварения [3, 4]. При этом полученные сорта должны не только обладать высокими технологическими признаками качества (низкой способностью зерна к трещинообразованию, высоким общим
выходом крупы и содержанием целого ядра в крупе), но и иметь высокие потребительские достоинства [2, 5]. Для этого на всех этапах селекционного
процесса проводится оценка сортообразцов по признакам качества зерна, и,
исходя из полученных данных, ведется отбор ценных образцов [1]. Основными признаками качества зерна являются крупность зерна (масса 1000 а. с. зе27

рен), пленчатость, стекловидность, трещиноватость, выход и качество крупы.
В последние годы большое внимание уделяется высокой крупности, стекловидности и высокому содержанию целого ядра в крупе риса, низкой трещиноватости [4, 5].
Цель исследований. Провести технологическую оценку сортообразцов
риса контрольного питомника для определения возможности дальнейшего их
использования в направленной селекции на заданные признаки.
Материалы и методы исследований. Для исследований использовали
зерно сортообразцов риса контрольного питомника, выращенное на опытнопроизводственном участке ФНЦ риса в 2020 году (44 образца). Стандартом
был 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. Статистическая обработка данных проводилась по методу Доспехова Б.А.
Результаты и обсуждение. В результате оценки изучаемых сортообразцов по признакам качества зерна из 44 шт. исследованных сортообразцов было выделено 10 шт. с лучшими признаками качества зерна. Было выявлено,
что масса 1000 а. с. зерен изменяется от 23,8 г у сортообразца КП 4-20 до 28,6
г у сортообразцов КП 7-20 и КП 109-20. Значения признака у всех сортообразцов существенно выше, чему у сорта стандарта Рапан (табл.).
Пленчатость изменялась в пределах от 17,8 % у сортообразца КП 16-20
до 21,4 % у сортообразца КП 15-20. Значения признака у большинства изучаемых сортообразцов были достоверно ниже, чем у сорта стандарта Рапан. Исключение составили сортообразцы КП 15-20, КП 19-20, у которых разница с
контролем была 1,8 и 0,2 % соответственно.
Таблица – Технологические признаки качества зерна сортообразцов риса
контрольного питомника, 2020 г.
Сортообразец
Рапан, st.
КП 4-20
КП 7-20
КП 15-20
КП 16-20
КП 19-20
КП 31-20
КП 109-20
КП 130-20
КП 131-20
КП 134-20
НСР05

Масса 1000
а.с. зерен, г

Пленчатость, %

Стекловидность, %

Трещиноватость, %

23,6
23,8
28,6
25,0
25,7
26,2
26,3
28,6
26,7
27,2
27,4
0,2

19,6
19,0
19,0
21,4
17,8
19,8
18,0
18,2
17,4
18,2
19,2
0,2

96
95
96
95
95
98
92
92
86
93
97
0,9

11
4
9
6
10
3
6
5
9
4
2
0,9

Содержание
целого ядра в
крупе риса, %
94,5
95,6
93,6
94,7
92,8
97,9
94,5
94,4
90,9
93,9
97,3
0,3

Наибольшая стекловидность отмечена у сортообразца КП 19-20 (98 %),
наименьшая – у КП 130-20 (86 %). Значения признака не различались у
сортообразцов КП 4-20, КП 15-20, КП 16-20 и составляли 95 %, а так же у
сортообразцов КП 31-20, КП 109-20 (92 %).
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Трещиноватость у представленных сортообразцов была невысокой:
наименьшая у сортообразца КП 134-20 (2 %), наибольшая – у КП 16-20
(10 %). Значения признака у сорта стандарта Рапан были выше, чем у представленных сортообразцов.
Содержание целого ядра в крупе риса изменялось в пределах от 90,9 % у
сортообразца КП 130-20 до 97,9 % у КП 19-20.
Таким образом, все выделенные сортообразцы были средней крупности,
с высокой стекловидностью (исключение сортообразцы КП 31-20, КП 109-20,
КП 130-20), низкой трещиноватостью и высоким содержанием целого ядра в
крупе риса. Полученные результаты по технологической оценке сортообразцов риса контрольного питомника можно использовать для оптимизации подбора родительских пар в селекционном процессе и прогнозирования изменчивости сортов по важнейшим признакам качества зерна, что даст возможность использовать стабильные по признакам качества сортообразцы в
направленной селекции сортов риса.
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ПРИОРИТЕТНЫ Е НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННЫ Х ТЕХНОЛОГИЙ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ.
АКТУАЛЬНЫ Е ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
УДК 631.84: 632.95: 631.17: 631.95: 631.8.022.3
СОЧЕТАНИЕ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ И ДОЗ
АЗОТНОГО УДОБРЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИЯХ ВОЗДЕЛЫ ВАНИЯ
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В 3-Й РОТАЦИИ СЕВООБОРОТА СИ-11
Алиев А.М. 1, Цимбалист Н.И., Ваулина Г.И., Цимбалист С.Н. 2
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2
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Резюме. Методом расщепленной делянки доказано влияние главных факторов (систем
защиты растений, доз азотных удобрений и окружающей среды) и их взаимодействие на
окупаемость 1 руб. затрат при возделывании озимой пшеницы в севообороте СИ-11.
Представлена оптимизация показателей технологий возделывания озимой пшеницы по
ценам 2012 г. при стоимости зерна 7500-10000 руб./т.
Ключевые слова: озимая пшеница, севооборот, азотные удобрения, средства защиты
растений, продуктивность культур, технология возделывания.
Summary. The split plot method proved the influence of the main factors (plant protection systems, nitrogen fertilizer doses, and the environment) and their interaction on the payback of 1
rub. of costs in the cultivation of winter wheat in the SI-11 crop rotatioп. The optimization of the
indicators of technologies for the cultivation of winter wheat at the prices of 2012 at a grain
price of 7500-10000 rubles / t is presented.
Key words: winter wheat, crop rotation, nitrogen fertilizers, plant protection products, crop
productivity, cultivation technology,

В интенсивных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур в стационаре СИ-11 на основе междисциплинарного подхода проводятся
комплексные исследования продуктивности культур севооборота с учетом
охраны окружающей среды: плодородие почвы: биологическая активность
почвы, содержание питательных веществ в почве и растениях; фитосанитарное состояние агроценоза, содержание остаточных количеств пестицидов в
почве, комплексная оценка показателей качества зерна озимой пшеницы и
ячменя и др.[1-2].
Метод расщепленных делянок широко используется в мировой науке
при изучении влияния различных факторов на ряд показателей почвы и растений для обоснования финансового технико-экономического потенциала
урожаев сельскохозяйственных культур [3-4]. Однако, при длительном применении удобрений и систем защиты растений (СЗР) в севообороте в факторном эксперименте их влияние прежде всего на окупаемость 1 руб. затрат с
выделением действия и взаимодействия факторов, в литературе имеется недостаточно. Встречается и некомпетентная оценка экономической эффектив30

ности интенсивных технологий возделывания яровой пшеницы (1. – одинаковые затраты по базовой технологии независимо от уровня урожая 2. – слабый
прирост затрат при интенсификации: удобрения и пестициды – скорее всего
из-за «использования внекорпоративных ресурсов, включающих удобрения и
пестициды – Using off-farm inputs involving fertilizer and pesticides») [4]. Нами
ранее была доказана возможность использования статистической обработки
данных урожайности озимой пшеницы и окупаемости 1 кг N зерном методом
расщепленной делянки [5].
Цель данной работы – определение оптимального сочетания доз азотного
удобрения (N0 и 3 дозы с шагом 45 кг/га на фоне фосфорно-калийного P60K120)
и систем защиты растений при их применении на основные показатели технологий возделывания озимой пшеницы в 3-й ротации полевого севооборота.
Методика. Полевой шестипольный севооборот заложен в 1994 г. на трех
полях с ежегодным последовательным вхождением одной культурой севооборота со следующим чередованием культур: 1.вика с овсом с подсевом многолетних трав (80% клевера +20 тимофеевки), 2. многолетние травы 1-го года
пользования, 3. мн. тр. 2-го г. п., 4. озимая пшеница, 5. кукуруза, 6. Ячмень
яровой.
Схема длительного двухфакторного опыта полевого севооборота (19942014 гг.) состоит из 16 вариантов в 3 повторениях. Среди них 4 блока систем
защиты растений (СЗР) и 4 блока доз азотного удобрения. По всем повторениям проводили механизированное внесение средств защиты растений (4
блока). Фон Р60К120 применяли по всему опыту. Главные делянки – системы
защиты растений – делянки 1-го порядка, 2-го порядка – дозы азотного удобрения (N0, N45, N90 и N135). Системы защиты растений: B0 – без пестицидов; B1
– минимальная: протравитель – байтан-универсал, 19,5% с.п., 2 кг/т; гербициды – диален, доза 1,2 л/га + лонтрел, доза 0,25 л/га; B2 – интегрированная:
байтан-универсал, 19,5% с.п., 2 кг/т; гербициды – диален, доза 1,2 л/га + лонтрел, доза 0,25 л/га + фунгицид тилт, 25% к.э., 0,5 л/га 2 обработки тилтом;
ретарданты – тур, доза 3,5 л/га + кампозан, доза 1,5 л/га; B3 – стандартная: та
же, что и интегрированная, за исключением второй обработки тилтом. Почва
опытного участка дерново-подзолистая тяжелосуглинистая, среднеокультуренная. Агротехника возделывания сельскохозяйственных культур – общепринятая для зоны [1].
Окупаемость 1 руб. затрат при сочетании систем защиты растений и доз
азотных удобрений в технологиях возделывания озимой пшеницы определяли
расчетным путем с помощью алгоритма, осуществленного ранее [6-7]. Статистическую обработку данных проводили методом расщепленной делянки [8].
Результаты и обсуждение. При обработке данных по схеме (4х4) выявлено влияние на продуктивность и окупаемость 1 руб. затрат при возделывании
озимой пшеницы в 3-й ротации севооборота на фоне РК: обоих факторов и их
взаимодействия во все 3 года (табл. 1).
По влиянию на продуктивность озимой пшеницы главный фактор системы защиты растений может быть подразделен на 4 группы (на
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Таблица 1 – Окупаемость 1 руб. затрат озимой пшеницы в зависимости
от систем защиты растений и доз азотного удобрения, руб.
Система защиты растений – фактор B

Азотное удобрение – фактор N
N0
N45
N90
N135 (n3)
(n0)
(n1)
(n2)

Средние по фактору
B

Группа

1,57
1,76
1,90
1,81
1,76
I

1,86
1,91
1,95
1,88
1,90

III

1,77
1,92
2,02
1,92
1,91

1,70
1,83
1,93
1,81
1,82
II

1,72
1,86
1,95
1,85
<--НСР05N=0,04

НСР05B=
0,06

B0 (b0)
B1 (b1)
B2 (b2)
B3 (b3)
Ср.по фактору N
Группа

2007 г.

2007 г. Окупаемость 1 руб. затрат, руб.

I
II
III
II

НСР05I=0,13; НСР05II=0,09, взаимодействие BN – Fфакт. = 2,59 > Fтабл. = 2,30

1,48
1,46
1,59
1,55
1,52
I

1,64
1,62
1,62
1,66
1,64
II

1,59
1,57
1,86
1,87
1,72
IV

1,58
1,66
1,79
1,77
1,70
III

1,57
1,58
1,72
1,71
<--НСР05N=0,02

НСР05B=
0,05

B0 (b0)
B1 (b1)
B2 (b2)
B3 (b3)
Ср.по фактору N
Группа

2009 г.

2008 г.

НСР05B=
0,04

B0 (b0)
1,77
1,96
1,63
1,52
1,72
B1 (b1)
2,03
2,12
2,02
1,79
1,99
B2 (b2)
1,92
2,04
2,14
1,91
2,00
B3 (b3)
1,83
2,01
2,02
1,96
1,95
Ср.по фактору N
1,88
2,03
1,95
1,80
<--НСР05N=0,07
Группа
II
III
II
I
НСР05I=0,10; НСР05II=0,12, взаимодействие BN – Fфакт. = 5,83 > Fтабл. = 2,30

I
II
III
II

I
II

НСР05I=0,11; НСР05II=0,06, взаимодействие BN – Fфакт. = 24,29 > Fтабл. = 2,30

окупаемость 1 руб. затрат на 2-3) (табл. 1). С повышением уровня интенсивности использования препаратов в 2007-2009 гг. их действие на продуктивность усиливается и на интегрированной системе превышает стандартную, в
которой по схеме опыта на одну обработку фунгицидами меньше (данные по
продуктивности в табл. не приводим). Во все три года их влияние на окупаемость 1 руб. затрат неоднозначно. Так в 2007 г. с повышением уровня интенсивности использования препаратов их действие усиливается и при интегрированной системе защиты достигает максимума и превышает стандартную,
которая равна минимальной. В 2008 г. действие минимальной и стандартной
системы одинаково и превышало действие варианта без применения пестицидов. В то же время стандартная система уступала интегрированной. В 2009 г.
минимальная система защиты растений равна варианту без применения пестицидов, а интегрированная – стандартной с более высокой окупаемостью 2й группы по сравнению с 1-й.
Влияние среднего главного фактора азотного удобрения проявилось в
повышении: на продуктивности озимой пшеницы в 2008 и 2009 гг. с увеличением дозы удобрений от N0 до N135, в 2007 г. до N90 равным при N135; на окупаемости 1 руб. затрат от N0 до N45-90 в 2007 г., в 2008 г. до N45 и в 2009 г. до
N90. Окупаемость 1 руб. затрат на N135 была выше по сравнению с N0 в двух
случаях и, наоборот, ниже в 2008 г. (табл. 1).
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В трехфакторном опыте выявлено существенное влияние главных факторов на продуктивность озимой пшеницы и окупаемость 1 руб. затрат на
фоне РК: B – систем защиты растений, N – доз азотного удобрения, O –
окружающей среды (делянки 3-го порядка), всех парных взаимодействий и
тройного взаимодействия BNO (табл. 2). Так, продуктивность и окупаемость
1 руб. затрат возрастают от нулевой системы защиты растений (фактор B) до
интегрированной и снижаются на стандартной по сравнению с интегрированной, причем на стандартной она выше по сравнению с минимальной. Влияние
главного среднего фактора окружающей среды было достоверным, т.е. средние значения по годам сильно отличаются друг от
Таблица 2 – Влияние систем защиты растений, окружающей среды и доз
азотного удобрения на окупаемость 1 руб. затрат при возделывании
озимой пшеницы (руб./руб.). Опыт СИ-11, 2007-2009 гг.
СЗР,
В
b0
b1
b2
b3

Oкружающая
среда, O
O1
O2
O3
O1
O2
O3
O1
O2
O3
O1
O2
O3
Среднее *N*
НСР05

n0
1,57
1,77
1,48
1,76
2,03
1,46
1,90
1,92
1,59
1,81
1,83
1,55
N0=1,72

Доза азотного удобрения, N
n1
n2
n3
1,86
1,77
1,70
1,96
1,63
1,52
1,64
1,59
1,58
1,91
1,92
1,83
2,12
2,02
1,79
1,62
1,57
1,66
1,95
2,02
1,93
2,04
2,14
1,91
1,62
1,86
1,79
1,88
1,92
1,67
2,01
2,02
1,96
1,66
1,87
1,77
N1=1,86
N2= 1,86
N3=1,76
0,05

Среднее по фактору
В**
**O

В0=1,67

О1=1,84

В 1=1,81

О2=1,92

В 2=1,89

О3=1,70

В 3=1,84

–

–
0,03

–
0,03

НСР05 для частных различий
HCP
HCP В
N
HCP O
Bnо
0,11
=Nc
0,02
==O
0,11
Bn*
0,08
=N*
0,16
=*O
0,06
B*o
0,04
*No
0,14
*=O
0,05
В**
0,03
*N*
0,05
**O
0,02
Примечание: обозначения: = – при одинаковых уровнях фактора; * – средняя по соответствующему фактору; o, n (прописная) – при одинаковых и разных уровнях факторов.

друга: наивысшие в 2008 г., средние – в 2007 г. и наименьшие – в 2009 г. В
зависимости от доз азотного удобрения (фактор N) продуктивность повышается от нулевой дозы до N90 и она равна на N135, а окупаемость 1 руб. затрат
достигает максимума при N45-90 со снижением при N135 до N0 (табл. 2).
При росте окупаемости 1 руб. затрат при сочетании N45 со всеми тремя
системами защиты растений происходит следующее: суммарный эффект систем защиты растений и N45 равен эффекту взаимодействия при b0n0 и b1n1
(0,19…0,10) и b0n0 и b3n1 (0,16…0,08) – аддитивность, а при b0n0 и b2n1
(0,24>0,11) – антогонизм (табл. 3). По продуктивности между этими же соче33

таниями определена только аддитивность (2,86…2,80), (3,80…3,52) и
(2,99…2,80 – все значения в пределах ошибки).
Таблица 3 – Средние по сочетанию СЗР и азотных удобрений B х N
(окупаемость 1 руб. затрат, руб.)
Система защиты
растений
B0 (b0)
B1 (b1)
B2 (b2)
B3 (b3)

N0 (n0)
1,61*/1,29**
1,75/1,40
1,80/1,44
1,73/1,38

Доза N удобрений
N45 (n1)
N90 (n2)
1,82/1,46
1,66/1,33
1,88/1,51
1,84/1,46
1,87/1,49
2,01/1,60
1,85/1,47
1,94/1,54

N135 (n3)
1,60/1,27
1,76/1,40
1,88/1,49
1,85/1,46

НСР05N1 = 0,10/0,08; HCP05BN = 0,08/0,07
Примечание. Окупаемость 1 руб. затрат: числитель при стоимости зерна 10000 руб./т и семян
12000, знаменатель при стоимости зерна 7500 руб./т и семян 9000. Производственные затраты, включая накладные расходы10% и страховые платежи 6,5%. То же табл. 4.

Из приведенных данных видно, что по влиянию на исследуемые показатели (продуктивность озимой пшеницы и окупаемость 1 руб. затрат) случаи
взаимодействия: синергизм, аддитивность и антогонизм не всегда совпадают.
Мы полагаем, что в данной ситуации с агрохимической и экономической точек зрения более важным является определение максимума влияния на тот
или иной показатель. Обнаруженное максимальное значение будет оптимальным как для продуктивности озимой пшеницы, так и окупаемости 1 руб. затрат (табл. 3-4).
Таблица 4 – Влияние сочетания СЗР и азотных удобрений B x N на
основные показатели в технологиях возделывания озимой пшеницы
Показатель
Окупаемость 1 руб.
затрат, руб.
Окупаемость 1 кг N, кг
Урожайность, т/га зерна
Продуктивность, т з.е./га
Условный чистый доход, тыс.
руб./га
Затраты, тыс. руб./га
Массовая
доля, %

Белка
клейковины

b0n0
1,61
1,29
–
3,47
4,41
13,2
5,97
21,5
20,0
11,7
22,2

Сочетание СЗР и доз N удобрений
b0n1
b1n1
b2n2
b3n2
1,82
1,88
2,01
1,94
1,46
1,51
1,60
1,54
27,1
25,0
24,4
23,0
4,69
5,66
7,63
7,47
5,97
7,21
9,41
9,23
21,3
26,8
38,4
33,9
11,2
14,5
21,5
18,4
25,6
29,8
37,9
36,2
24,0
28,0
35,7
34,1
12,2
12,7
13,3
13,2
23,8
25,7
27,0
26,7

b3n3
1,85
1,46
15,9
7,09
8,77
32,6
16,9
38,3
36,3
13,4
27,1

Оптимальное сочетание систем защиты растений и доз азотных удобрений по влиянию на окупаемость 1 руб. затрат в технологиях возделывания
озимой пшеницы равно на b2n2 (2,01) и b3n2 (1,94) при стоимости 10000 руб./т
зерна и на b2n2 (1,60) и b3n2(1,54) при 7500 руб./т (табл. 3-4).
Заключение. Для получения урожайности 7,6 т/га зерна соответствующего по ряду показателей 3-му классу качества при стоимости 10000 руб./т
зерна с чистым доходом 38,4 (НСР0,5 = 4,0) тыс. руб./га и стоимости 7500
руб./т зерна с чистым доходом 21,5 (НСР0,5 = 2,9) тыс. руб./га необходимо сочетание N90 с интегрированной системой защиты растений в технологиях возделывания озимой пшеницы на хорошо окультуренной дерново-подзолистой
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почве в плодосменном севообороте.
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ПРОТИВОЭРОЗИОННАЯ ЛЕСОМЕЛИОРАЦИЯ – ВАЖНЕЙШИЙ
АНТРОПОГЕННЫ Й ФАКТОР УПРАВЛЕНИЯ
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Барабанов А.Т.1, Кочкарь М.М. 2
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Резюме. Осуществлен анализ экспериментальных данных по влиянию защитных лесонасаждений на прилодные факторы эрозионно-гидрологические процесса. Установлено, что
наиболее перспективными приемами регулирования эрозионно-гидрологического процесса
являются
лесомелиоративные.
Они
многофункциональны,
долговечны
и
высокоэффективны.
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Summary. The analysis of experimental data on the influence of protective forest stands on natural factors of the erosion-hydrological process is carried out. It is established that the most promising methods of regulating the erosion-hydrological process are forest reclamation. They are
multifunctional, durable and highly efficient.

Эрозионно-гидрологический процесс протекает при сложном взаимодействии природных и антропогенных факторов, влияющих на него. Причем
природные факторы в сочетании с антропогенными усиливают этот процесс,
а антропогенные факторы воздействуют как на усиление его, так и на ослабление или даже предотвращение. Из литературы известно, что многие исследователи рассматривают склоновый (поверхностный) сток талых вод как
многофакторный процесс. На формирование стока, по их мнению, влияют 510 и более природных факторов [1–4]. К ним относятся: снегозапасы, влажность и промерзание почвы, интенсивность и продолжительность снеготаяния, рельеф водосбора (крутизна, длина, экспозиция склонов), метеорологические факторы и др. К антропогенным факторам относятся: сельскохозяйственная деятельность (обработка почвы, вырубка лесов, интенсивное использование сенокосов, перевыпас пастбищ, распашка крутых склонов и др. К
факторам, предотвращающим эрозионно-гидрологический процесс, относятся: создание защитных лесных насаждений, применение стокорегулирующих
и противоэрозионных мероприятий, дифференцированное использование
пашни с учетом природно-ресурсного потенциала и др. Управлять эрозионногидрологическим процессом можно только на основе знания на какие природные факторы стока необходимо воздействовать и какие антропогенные
факторы при этом применять.
На основе открытого и обоснованного Барабановым А.Т. закона лимитирующих факторов формирования стока [5, 6] установлено, что склоновый
сток талых вод формируется под воздействием только трех природных факторов при сложном взаимодействии: влажности, промерзания почвы и снегозапасов, сформировавшихся к наступлению весеннего снеготаяния. Закон
формулируется так: при некотором минимальном значении одного из трех
лимитирующих факторов (снегозапасы, глубина промерзания и влажность
почвы) поверхностный сток талых вод не формируется независимо от уровня двух других.
При уровнях факторов ниже лимитирующих сток не формируется совсем. При промерзании почвы меньше 50 см обеспечивается полное впитывание талой воды, то есть сток не образуется независимо от влажности почвы и
снегозапасов. Вторым лимитирующим фактором является влажность почвы:
при некотором низком уровне влажности почвы в слое 0-50 см (70–120 мм по
зонам) сток не формируется независимо от уровней других факторов. Роль
снегозапасов в формировании стока неоднозначная. При уровне природных
факторов ниже лимитирующих от снегозапасов сток совсем не зависит, а если
факторы выше лимитирующих, то снегозапасы играют важнейшую роль в его
формирования во взаимодействии с влажностью почвы. Снегозапасы играют
пассивную роль, которая зависит от объема свободных пор в верхнем (0-50
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см) слое почвы, который в свою очередь зависит от ее влажности, объемной и
удельной массы
Таким образом, теоретически и экспериментально установлено [6], что
при уровнях факторов ниже лимитирующих впитывающая способность почвы очень высокая, и сток талых вод не формируется. При уровнях факторов
выше лимитирующих сток формируется всегда и зависит он только от запасов воды в снеге и в почве. Регулировать сток в этих условиях можно только
путем антропогенного воздействия на природные факторы, влияющие на его
формирование. Наиболее мощное влияние на эти факторы оказывают лесомелиоративные мероприятия. Они, являясь важнейшим антропогенным фактором почвозащитной системы земледелия, играют многофункциональную
роль. По своему назначению и мелиоративному воздействию лесные полосы
подразделяются на ветрорегулирующие, стокорегулирующие, прибалочные и
приовражные. Воздействуя на природные факторы (снегозапасы, влажность и
промерзание почвы, температуру воздуха и почвы и др.), они влияют на эрозионно-гидрологические процессы и урожайность сельскохозяйственных
культур. Рассмотрим их влияние.
Снегозапасы и характер снегоотложения. Лесные полосы, как постоянно действующий фактор, оказывают мощное влияние на накопление снега и
характер снегоотложения на склонах разной экспозиции. Причём влияние это
зависит от ветрового режима, способа их размещения, конструкции, параметров (количество рядов, ширина и др.), расстояния между ними. Как в зональном плане, так и на разных элементах рельефа и при различной ориентации к
странам света это воздействие бывает разное.
Лесополосы плотной конструкции накапливают много снега в самих лесополосах и в коротких снежных шлейфах, в ажурных полосах снега собирается меньше и снежные шлейфы длиннее, а продуваемые полосы наиболее
равномерно распределяют снег на полях. Причём в самих лесополосах его
иногда может быть меньше, чем в поле. С точки зрения жизнеобеспечения
лесных полос и влияния их на эрозионно-гидрологические процессы они
сильно отличаются друг от друга. Лесополосы плотной конструкции могут
полностью предохранять почву от промерзания или резко уменьшать его глубину, что часто обусловливает полное или почти полное водопоглощение на
этих участках и обеспечение деревьев влагой. На снегонакопление в поле они
мало воздействуют. Необходимо решение задачи борьбы с эрозией почв в
межполосном пространстве. Полосы продуваемой конструкции, несмотря на
общее увеличение снегозапасов, мало влияют на глубину промерзания почвы,
что снижает их стокорегулирующие возможности, а повышенные снегозапасы могут приводить к увеличению стока и эрозии. Лесополосы ажурной конструкции занимают промежуточное положение по воздействию на указанные
показатели. Это общая схема влияния лесополос на снегонакопление и снегоотложение. В зональном плане в зависимости от рельефа, ветрового режима,
конструктивных особенностей лесополос и других факторов она может меняться.
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Увлажнение почвы. Влияние лесных полос на снегозапасы и снегоотложение важно знать и учитывать не только как фактор, влияющий непосредственно на сток и эрозию почв, но и на увлажнение и промерзание почвы, которые в свою очередь являются также факторами эрозионно-гидрологического
процесса. Специфический характер снегоотложения под воздействием лесных
полос обусловливает и соответствующий характер увлажнения и промерзания
почвы как в самих лесополосах, так и на полях, то есть эти природные факторы
влияют на эрозионно-гидрологические процессы во взаимодействии как между
собой, так и с антропогенными (лесные полосы).
Для этого важно знать характер увлажнения почвы перед уходом её в зиму. Анализ литературных данных и наши наблюдения показывают, что в абсолютном большинстве случаев лесные полосы способствуют увеличению влажности почв весной. Неравномерное снегоотложение приводит к неоднородному увлажнению её. В лесополосах и шлейфовых частях межполосных пространств почва увлажняется сильнее, чем в межшлейфовых частях и в открытом поле. Это общая схема. По зонам она имеет некоторые особенности.
Промерзание почвы. Важным природным фактором стока, на который
большое влияние оказывают лесные полосы, является глубина промерзания
почвы. Особенности снегоотложения по природным зонам откладывают отпечаток и на характер влияния лесных полос на глубину промерзания почвы.
В лесостепи Западной Сибири на незащищённых полях и в межшлейфовых
частях межполосных пространств в системе стокорегулирующих лесополос
почва замерзает ежегодно и только 1 год из 30-ти глубина её промерзания не
превышает 50 см, в остальные годы она промерзает глубже 50 см, а в годы
10% вероятности превышения глубина промерзания почвы составляет 170 см.
В лесных полосах 1 год в 20 лет почва бывает совсем талая, а глубина промерзания до 50 см бывает 7-8 лет из 10-ти. В годы 10%-ной вероятности превышения (1 год в 10 лет) почва промерзает только до 70 см. Средняя глубина
промерзания в открытом поле составляет 114 см, в лесополосах 34 см. Таким
образом, лесные полосы здесь в значительной степени способствуют предохранению почвы от глубокого промерзания, что обусловливает повышенное
водопоглощение. Причём в наибольшей степени это проявляется на склонах
восточной, юго-восточной и юго-западной экспозиций, т.е. там, где господствующее направление ветра и трассы контурных стокорегулирующих лесополос совпадают.
В лесостепи европейской части Российской Федерации, где ветровой режим более однородный, средняя глубина промерзания почв в лесополосах составляет 33 см, а в открытом поле 72 см. Глубина промерзания меньше 50 см
бывает в открытом поле в годы 25% вероятности превышения (4 года в 10летие), а в лесополосах – 65% (6-7 лет в десятилетие).
В Нижнем Поволжье роль лесных полос в предохранении почвы от промерзания значительно выше. На каштановых почвах (в районе г. Камышина)
средняя глубина промерзания почвы бывает в открытом поле 59 см, в лесополосах 26 см, на светло-каштановых почвах эти показатели соответственно со38

ставляют 70 и 20 см. Совсем почва не замерзает в лесополосах 3-4 года в 10летие, а в открытом поле на каштановой почве один раз в 10-летие, на светлокаштановой – один раз в 20 лет. Промерзание почвы до 50 см в лесополосах
бывает в годы с 90-97% вероятностью превышения, т.е. почти ежегодно она
бывает талая или промерзает на небольшую глубину. В открытом поле в таком состоянии почва бывает в годы с 40-50% вероятностью превышения, т.е.
4-5 лет в десятилетие.
Большие различия во влиянии лесополос на предохранение почвы от
глубокого промерзания связаны с сочетанием сроков установления снежного
покрова и морозов, а также с гидрометеорологическими условиями зимнего
периода.
Оценивая в целом влияние лесных полос на глубину промерзания почвы,
следует сказать, что с помощью их можно в значительной степени регулировать глубину промерзания. Лесополосы во всех зонах способствуют уменьшению глубины промерзания. В Западной Сибири это влияние проявляется в
наименьшей степени даже в условиях, когда в лесных полосах и около них
образуются мощные сугробы снега. Это связано с тем, что почва здесь успевает промерзнуть глубоко до установления устойчивого снежного покрова. В
условиях, когда снег распределяется равномерно в системе лесополос, влияние их на глубину промерзания снижается. В лесостепи европейской части
РФ роль лесных полос в уменьшении глубины промерзания больше, а при
движении на юг и юго-восток она увеличивается.
Лесополосы, оказывая мощное воздействие на снегоотложение, способствуют накоплению большего количества снега и при равномерном его распределении могут обусловливать повышение стока талых вод. При неравномерном распределении снега, когда образуются снежные сугробы, которые
предохраняют почву от глубокого промерзания и водопоглощение сохраняется на высоком уровне, лесополосы способствуют сокращению стока талых
вод. Лесные полосы мало влияют на предзимнее увлажнение почвы, а в связи
с эти и на сток. В ряде случаев, когда в лесополосах почва бывает суше, чем в
открытом поле, они могут способствовать некоторому его снижению.
Итак, зная роль природных факторов в формировании стока и влияние на
них лесных полос, можно управлять ими. В связи с тем, что стокорегулирующие лесные полосы наиболее мощно воздействуют на природные факторы
эрозионно-гидрологического процесса через снегораспределительные функции, их необходимо и регулировать в первую очередь или использовать знание закономерностей снегоотложения.
Таким образом, анализ и оценка влияния защитных лесных насаждений
на формирование поверхностного стока талых вод, элементы водного баланса
и эрозионно-гидрологические процессы показали, что наиболее перспективными приемами их регулирования являются лесомелиоративные. Они многофункциональны, долговечны, высокоэффективны и есть возможности их
дальнейшего совершенствования. Необходимый стокорегулирующий эффект,
способный практически возродить ситуацию естественного эрозионно39

гидрологического режима в деградированных агроландшафтах, может обеспечить лишь система контурных стокорегулирующих и противоэрозионных
лесных полос в сочетании с гидротехническими приемами, создающая своеобразный экологический каркас на местности.
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МЕРЫ БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ В БИОЛОГИЧЕСКОМ
ЗЕМЛЕДЕЛИИ
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Резюме. Одним из путей увеличения урожайности является освобождение посевов от
сорной растительности. В статье рассмотрены результаты использования новой
экологически безопасной методики снижения сорной растительности в биологическом земледелии, включающий посев однолетних бобовых культур с высокими аллелопатическими свойствами и запашку их на сидерат, отличающийся тем, что перед
посевом проводят стимуляцию прорастания сорных растений путем орошения водным раствором аммиачной селитры с добавлением биопрепарата «Никфан» в концентрации 0,1% от общего объема смеси и спустя 10-15 дней после появления всходов осуществляют запахивание их в почву с последующим посевом растений с высокими аллелопатическими свойствами – клевера однолетнего инкарнатного и клевера
однолетнего шабдар с повышенной нормой высева, скашивание надземной биомассы в
фазу бутонизации, выдерживание ее на поверхности 3-4 дня и запашку в почву на сидерат. Разработанная нами методика обеспечила повышение эффективности за
счет снижения сорняков без использования химических средств с одновременным
обогащением почвы органическим веществом и получением качественной продукции у
последующей культуры, высеваемой в севообороте.
Ключевые слова: клевер инкарнатный, клевер шабдар, сорняки, сидерат
Summary. One of the ways to increase yields is to free crops from weeds. The article discusses
the results of using a new environmentally friendly technique for reducing weeds in biological
agriculture, including sowing crops with high allelopathic properties and plowing them on green
manure, characterized in that before sowing, the germination of weeds is stimulated by irrigation
with an aqueous solution of ammonium nitrate with the addition of the biological product Nikfan
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in a concentration of 0.1% of the total volume of the mixture and 10-15 days after the emergence
of seedlings, they are plowed into the soil, followed by sowing of plants with high allelopathic
properties - one-year incarnate clover and one-year Shabdar clover with an increased seeding
rate, mowing of the aboveground biomass in the phase budding, keeping it on the surface for 3-4
days and plowing into the soil for green manure. The technique developed by us provided an increase in efficiency due to the reduction of weeds without the use of chemicals, while simultaneously enriching the soil with organic matter and obtaining high-quality products from the subsequent crop sown in the crop rotation.
Key words: incarnate clover, shabdar clover, weeds, green manure

Введение. Влияние на сельскохозяйственные культуры однолетних двудольных сорняков проявляется в снижении массы растений, а иногда и их гибели. Число растений сельскохозяйственных культур, посеянных в чистом
виде, уменьшается на 50,4% при засорении посева однолетними сорняками в
количестве 100 штук на 1 м2. При увеличении числа сорняков на 1м2до 200
количество растений кормовых культур в травостое снижается на 70%, масса
растений на 47,6% [1].
Изучение засоренности посевов показало, что наибольшее число сорняков бывает в первый год жизни, преобладают главным образом однолетники.
В последующие годы число сорняков уменьшается в 5-7 раз и видовой состав
резко изменяется. Однолетние сорняки сменяют зимующие и многолетние,
цикл развития которых совпадает с развитием кормовых сельскохозяйственных культур. Если в год посева число сорняков составляет 200-250 на 1 м2, то
во второй год – 30-50[2].
Как известно, борьба с засоренностью посевов кормовых культур до недавнего времени основывалась на агротехнических способах, где ведущая
роль принадлежит механической обработке почвы. Однако обработка почвы
не обеспечивает достаточное очищение посевов от сорняков [3].
В последние годы для подавления сорняков в посевах, наряду с агротехническими способами, стали при менять гербициды [4,5]. Однако некоторые
гербициды отрицательно воздействует на микрофлору почвы. Кроме того,
ранней весной могут взойти сорные растения, сохранившие свои семена в
почве за зимний период [6,7]. Следовательно, использование гербицидов
недостаточно эффективно и экологически безопасно.
Мы предлагаем экологически безопасную методику подавления сорняков, включающей посев культур с высокими аллелопатическими свойствами и запашку их на сидерат, отличающийся тем, что перед посевом
проводят стимуляцию прорастания сорных растений.
Материалы и методы. Исследования проводились в с. Михайловское, в 2019-2020 гг. Весной при прогревании почвы до 10 градусов проводили предпосевную обработку поля (дискования, культивация), после
чего орошали участок аммиачной селитрой в количестве 100 кг/га. К ней
добавляли 350 мл биопрепарата «Никфан» (0,1%) от общего объема орошаемой смеси. Спустя 10-15 дней после появления всходов, проросшие
растения сорных растений запахивали в почву и после тщательной обра41

ботки участка высевали семена однолетнего клевера инкарнатного и клевера однолетнего шабдар 20 кг/га. В фазе бутонизации массу скашивали,
выдерживают на поверхности почвы для подсушивания и запахивали.
Обоснование всех параметров способа доказаны экспериментально.
Аммиачная селитра (нитрат аммония или азотнокислый аммоний) содержит более 30% азота. Такое удобрение используют как стимулятор роста на всех культурах на всех типах почв. Механизм его воздействия основан на том, что азот обогащает хлорофилл, который играет главную
роль в росте живых клеток. В результате происходит увеличение и ускорение массы растений.
Усиливает рост и добавленный к смеси биопрепарат «Никфан», благодаря которому активизируется процесс фотосинтеза, развитие корневой
системы, листьев и стеблей, повышается всхожесть семян сорных растений, обитающих в почве.
Через 10-15 дней после появления всходов растения сорняков достаточно развиты и, запашка их в почву дополняет достаточное количество
органического вещества. Последующий посев однолетних культур клевера
и амаранта, заделка их, обеспечивает обогащение почвы питательными
веществами, необходимыми для дальнейшей культуры севооборота. Скошенная масса двух однолетних бобовых культур остается на поверхности
почвы для сохранения влаги и подсушивания растительной массы, а также
для предотвращения прорастания оставшихся непророщенных семян сорных растений.
Результаты и обсуждение. Результаты опытов сведены в таблицу № 1.
Таблица 1. – Снижение сорных растений (2019-2020 гг.)

Количество сорМасса
сорных Снижение сорных
ных
растений,
2
растений, %
растений,
г/м
шт/м2
Контроль (без стимуляции прорас155
276
--тания сорных растений)
Стимуляция сорных растений ам55
160
32,7
миачной селитрой
Аммиачная селитра+Биопрепарат
41
73
24,3
«Никфан»
Посев инкарнатного клевера после
27
34
16,7
стимуляции и запашки сорных
растений
Посев клевера персидского в сме12
14
7,7
си с клевером инкарнатным после
запашки сорных растений
Сидерация смеси инкарнатного и
8
11
5,3
персидского клевера
Стимуляция сорных растений, их
5
8
3,0
запашка на 10-15 дней после всходов с последующим посевом смеси
однолетних культур клевера, запашка их в фазе бутонизации,
скашивание и заделка в почву спустя 3-4 дня
Варианты опыта
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Из данных таблицы мы видим, что разработанная нами методика обеспечила повышение эффективности за счет снижения сорняков без использования химических средств с одновременным обогащением почвы органическим веществом и получением качественной продукции у последующей
культуры, высеваемой в севообороте.
Заключение. Экспериментально полученные данные подтверждают,
что при предварительной стимуляции прорастания сорных растений, их
запашки с последующим посевом однолетних видов бобовых растений с
высокими аллелопатическими свойствами, обеспечивает значительное
снижение сорняков без использования химических средств с одновременным обогащением почвы органическим веществом и получением качественной продукции у последующей культуры, высеваемой в севообороте.
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫ ВАНИЯ НА
УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ТРИТИКАЛЕ
В УСЛОВИЯХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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п. Рассвет, Ростовская обл., Россия
E-mail: dzni-szr@mail.ru
Резюме. Наибольшая урожайность тритикале сорта Саур обеспечивалась в условиях отвального способа основной обработки, фона удобрений N80Р80К80 и нормы высева семян 5
млн шт./га, составив 2,69 т/га. Лучшая окупаемость 1 кг внесенных удобрений прибавкой
урожайности имела место на среднем фоне минерального питания (N40Р40К40), составив
4,17 кг/кг
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Введение. Тритикале является относительно новой и перспективной зерновой культурой, обладающей не только высоким потенциалом урожайности,
но и хорошей адаптивностью к засушливым природно-климатическим условиям Юга России. Как показывает практика, устойчивость тритикале к стрессам, обусловленным, как погодными факторами, так и почвенными условиями, значительно выше, чем у других зерновых культур. Тритикале хорошо
переносит не только засуху, но и заморозки, устойчива к вирусам и грибкам.
Все это позволяет выращивать данную культуру и на таких участках, где
произрастание традиционных сортов пшеницы затруднительно [1]. Главное
направление использования зерна тритикале – производство ценных комбикормов для вскармливания животных. Зерно данной культуры находит все
большее применение для производства хлебопекарной муки, многих продуктов питания – печенья, макаронных изделий, теста для пиццы, сухих завтраков и других изделий. Высоко востребована тритикале и как ценное сырье для
спиртовой промышленности: зерно культуры обеспечивает высокий выход
спирта, используется в бродильном производстве. Кроме того, тритикале является перспективным материалом для производства биологически жидкого
топлива. Однако, как показывает практика, в настоящее время урожайность
тритикале, возделываемой в Ростовской области значительно ниже потенциальной продуктивности культуры [2, 3]. Это подтверждают статистические
данные Минсельхоза, согласно которым средняя урожайность тритикале в
области за последнее пятилетие не превышала 20 ц/га, что отражает негативную тенденцию снижения продуктивности культуры по сравнению с периодом 2006-2010 гг. [2]. Это обусловлено рядом субъективных и объективных
причин, среди которых, в частности, недостаточное совершенство применяемых технологий возделывания, слабое практическое использование достижений науки, недостаточное внедрение в производство новых, урожайных сортов [3]. Поэтому совершенствование ключевых элементов технологии возделывания яровой тритикале, установление оптимального сочетания их параметров, оказывающих стимулирующее воздействие на условия роста и развития растений, получение высокой, устойчивой урожайности культуры сохраняет свою актуальность [1, 3].
Среди перспективных направлений увеличения продуктивности сельскохозяйственных культур, в частности яровой тритикале – внедрение в производство новых интенсивных сортов, обладающих высокой адаптивностью к
условиям их выращивания. Приоритетным фактором реализации потенциальной урожайности новых сортов является применение научно-обоснованных
технологий их возделывания применительно к конкретным почвенноклиматическим условиям [1, 3, 4]. В связи с этим объектом наших исследований являлся новый, перспективный сорт яровой тритикале Саур, выведенный
селекционерами ФГБНУ ФРАНЦ.
Цель исследований – установление эффективного сочетания ключевых
элементов технологии возделывания яровой тритикале и их рациональных
параметров, направленных на оптимизацию условий вегетации и повышение
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продуктивности яровой тритикале в почвенно-климатических условиях приазовской зоны Ростовской области.
Материалы и методы. Исследования проводились в 2016-2018 гг. на
опытном стационаре ФГБНУ ФРАНЦ («ДЗНИИСХ»). Объект исследований –
новый сорт яровой тритикале Саур. В ходе полевых опытов устанавливалось
влияние разных способов основной обработки почвы, уровней минерального
питания растений и норм высева семян на условия вегетации и продуктивность яровой тритикале.
Почва опытного участка представлена черноземом обыкновенным, карбонатным среднемощным легкосуглинистым на лессовидном суглинке. Основные характеристики пахотного слоя: содержание гумуса 3,9-4,1 %, общего
азота 0,21-0,24%, реакция почвенного раствора рН=7,2-7,3, плотность сложения 1,29 г/см3 [3]. Применявшиеся агротехнические мероприятия основывались на зональных рекомендациях [5]. Проведение полевых исследований основывалось на использовании специальных методик [6].
В опыте использовалась типичная схема, применяемая в ФГБНУ ФРАНЦ
при изучении новых сортов зерновых культур [4]. Опыт трехфакторный.
Фактор А – Способы основной обработки почвы: 1. Отвальная вспашка на
25-27 см (ПЛН- 4-35) (контроль); 2. Чизелевание на 25-27 см (ПЧН-2,5); 3.
Поверхностная обработка на 12-14 см (АКВ-4). Фактор В – Плотность посева: 1. Норма 3 млн шт./га (контроль); 2. Норма 4 млн шт./га; 3 Норма 5 млн
шт./га. Фактор С – Режим питания растений: 1. Без удобрений (контроль)
(б/у). 2. Средний уровень питания – N40Р40К40 (0,5 NРК); 3. Высокий уровень
питания – N80Р80К80 (NРК). При проведении опыта изучаемые факторы были
наложены друг на друга. Повторность вариантов опыта – четырехкратная [4].
На посевах яровой тритикале удобрения вносились дробно: фосфорно
калийные – под основную обработку почвы дозами Р80К80 и Р40К40. Азотные
удобрения вносились в качестве подкормок в два этапа: совмещались с предпосевной культивацией (дозы (N40), (N20)), а в фазе кущения проводилась
прикорневая подкормка растений также дозами N40 и N20. Энергетические затраты при проведении основных обработок под яровую тритикале существенно отличались в зависимости от способа, составив: при отвальной обработке 358-363, чизельной – 140-145, поверхностной – 86-89 МДж/га МДж/га.
Гидротермические коэффициенты вегетационных периодов яровой тритикале в годы исследований заметно отличались, что отражают следующие
данные: 2016 г. – 0,82 и 2017 г. – 0,77, 2018 – 0,23, характеризуя вегетационные периоды двух первых лет исследований, как «засушливые», а третьего
года – «сухой».
Результаты и обсуждение. Разные интенсивности основной обработки
почвы, плотности посевов и уровни минерального питания яровой тритикале
определили существенные отличия условий вегетации растений на вариантах
опыта, отразившись на средних показателях урожайности (таблица).
В среднем за три года в зависимости от способа основной обработки
почвы (фактор А) урожайность тритикале изменялась от 2,06 т/га при вспаш45

ке и 1,98 т/га при комбинированной обработке до 1,48 т/га при поверхностной, или снижалась на 0,08-0,58 т/га (3,9-28,2%). Различия в эффективности
способов основной обработки почвы на всех фонах норм высева семян и
уровней применения удобрений оставались однотипными, хотя абсолютный
уровень урожайности культуры изменялся. По вариантам опыта самый высокий показатель получен при вспашке, норме высева 5 млн шт./га и фоне
удобрений (N80Р80K80) – 2,69 т/га. При замене вспашки комбинированной обработкой снижение урожайности не превысило 0,1 т/га, или 3,7%.
Увеличение нормы высева семян (фактор В) с 3 до 4 и 5 млн шт./га способствовало существенному повышению урожайности тритикале в среднем
по обработкам с 1,62 до 1,88 и 2,02, или на 0,26 и 0,40 т/га (16,0 и 24,7%) по
отношению к минимальной норме высева. Эффективность загущения посевов
тритикале возрастала с увеличением интенсивности обработки почвы и повышением уровня применения удобрений. Так, увеличение нормы высева семян до 4 и 5 млн шт./га обеспечивало прибавку урожая культуры на фоне поверхностной обработки 0,07 и 0,03 т/га, на фоне комбинированной обработки
– 0,34 и 0,57 т/га, на фоне вспашки – 0,36 и 0,60 т/га. Аналогичное увеличение
нормы высева семян в среднем по обработкам на неудобренном (нулевом)
фоне способствовало формированию прибавки урожая культуры соответственно 0,18 и 0,26 т/га, на среднем фоне удобренности – 0,25 и 0,42 т/га, на
высоком – 0,34 и 0,52 т/га. Уменьшение нормы высева по вариантам опыта с 5
до 4 млн шт./га при отвальной и комбинированной обработках на фоне
N80Р80K80 вело к снижению урожайности зерна на 0,25-0,29 т/га (9,1-11,2%).
Таблица. – Влияние элементов технологии возделывания
урожайность тритикале (средняя за 2016-2018 гг.), т/га
Обработка
почвы
(фактор А)

Вспашка
(контроль)
Комбинированная
обработка

Дискование

Среднее по обработкам

Фон питания (фактор С)

Норма высева
(фактор В)

0

N15Р40К40

N30Р80К80

3
4
5
среднее
3
4
5
среднее
3
4
5
среднее
3
4
5
среднее

1,50
1,74
1,91
1,72
1,48
1,71
1,85
1,68
1,32
1,38
1,30
1,33
1,43
1,61
1,69
1,58

1,78
2,12
2,41
2,10
1,71
2,05
2,31
2,02
1,49
1,56
1,53
1,53
1,66
1,91
2,08
1,88

1,93
2,44
2,69
2,35
1,85
2,30
2,59
2,25
1,55
1,63
1,61
1,60
1,78
2,12
2,30
2,07

на

Средняя
1,74
2,10
2,34
2,06
1,68
2,02
2,25
1,98
1,45
1,52
1,48
1,48
1,62
1,88
2,02
1,84

Применение удобрений (фактор С) на среднем по обработкам на фоне
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N40Р40К40 обеспечивало увеличение урожайности тритикале до 1,88 т/га, а на
фоне N80Р80К80 – 2,07 т/га, или соответственно на 0,30 и 0,49 т/га (19,0 и
31,0%) по отношению к фону без удобрений. При этом окупаемость удобрений дополнительной продукцией соответственно фонам их применения составила 2,50 и 2,04 кг/кг. Эффективность применения удобрений под тритикале возрастала с увеличением интенсивности обработки почвы и нормы высева семян. Прибавка урожая зерна от применения N40Р40К40 на фоне поверхностной обработки составляла 0,2 т/га (15,0%), комбинированной обработки –
0,34 т/га (20,2%), вспашки – 0,38 т/га (22,1%), а от применения N80Р80К80 – соответственно 0,27, 0,57 и 0,63 т/га, или 20,3, 33,9 и 36,6% по отношению к
неудобренному фону.
Максимальная в опыте эффективность удобрений достигалась на фоне
вспашки и комбинированной основной обработки при норме высева семян 5
млн шт./га – прибавка урожая зерна тритикале при внесении N40Р40К40 составляла 0,46-0,50 т/га (24,9-26,2%), а при внесении N80Р80К80 – 0,74-0,78 т/га
(40,0-40,8%) по отношению к варианту без удобрений. В вариантах со вспашкой получены более высокие прибавки урожая от применения удобрений: по
фону N40Р40K40 – 18,7-26,2%, N80Р80K80 – 28,7-40,8%.
Лучшая окупаемость удобрений дополнительной продукцией отмечена
по среднему фону питания, достигнув при комбинированной обработке и
вспашке 3,58-3,68 кг/кг, а по высокому фону не превысила 2,95-3,10 кг/кг.
Выводы. Наиболее благоприятные условия вегетации для нового сорта
яровой тритикале Саур, возделываемой в условиях приазовской зоны Ростовской области, обеспечивались на варианте: овальный способ основной обработки почвы, высокий фон удобрений (N80Р80К80), норма высева семян 5 млн
шт./га. При этом обеспечивалась урожайность зерна 26,9 ц/га. В аналогичных
условиях на фоне чизельной обработки урожайность тритикале оказалась
меньше на 1,0 ц/га, что не превысило 3,7% по сравнению с вариантом отвальной вспашки. Самая высокая окупаемость 1 кг удобрений прибавкой урожая,
полученная по результатам трехгодичных опытов, отмечена в условиях среднего фона удобрений (N40Р40К40) при всех изучавшихся способах основной
обработки и нормах высева семян. Лучший показатель отмечен на отвальной
обработке при норме высева 5 млн шт./га, составив 4,17 кг/кг.
В целом, при возделывании нового сорта яровой тритикале Саур, в условиях дефицита энергетических и минеральных ресурсов, возможно применение менее энергозатратной чизельной обработки и среднего фона минерального питания, обеспечивающего наиболее эффективное использование удобрений.
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Краснодарский край является одним из основных регионов в России, в
котором выращивание винограда производится в промышленных масштабах
с большим набором доступных для культивации сортов. Площади под эту
культуру постоянно растут и составляют около 27000 га, в планах аграриев
довести ее до 31000 га.
48

Исследования проводились в условиях ООО АФ «Юбилейная» Это хозяйство, которое специализировано на выращивании винограда винных и
столовых сортов. В собственности имеются значительные площади под
насаждениями с широким выбором сортов, среди которых такие как Молдова,
Шардоне. Первенец Магарача, Дунавский Лозур, Каберне-Совиньон, Бианка,
Рислинг и др. Условия для выращивания этой культуры на территории Краснодарского края являются благоприятными, однако ежегодно наблюдаются
высокую степень повреждения различными вредителями. Так в условиях ампелоценоза ООО АФ «Юбилейная» в 2019 году, были отмечены: гроздевая
листовертка, двулетняя листовертка, хлопковая совка, виноградный зудень и
др. [6]. Эффективных биологических мер защиты с ними нет, хотя в научной
литературе указывается что их энтомофагами могут быть хищные жужелицы
[1]. Особое внимание хотелось бы уделить гроздевой листовертке, так как
наблюдалось ее наибольшая активность (рисунок 1).

1
2
Рисунок 1 – Гроздевая листовертка Lobesia (Polychrosis) botrana Schiff.
1 – имаго; 2 – личинка

Внешние признаки повреждения вредителем можно было отметить в течение всего вегетационного периода на гроздьях и ягодах винограда по сортам в разной степени. Гусеницы обгрызали бутоны, цветы, повреждали зеленые и созревающие ягоды. На виноградных насаждениях ООО АФ «Юбилейная», нами был проведен феромониторинг сортов Шардоне и Молдова с целью определения начала и пика лета гроздевой листоверткой, из расчета 1 ловушка на 3 га. Учеты проводились при помощи феромонных ловушек фирмы
«Сингента» и «DuPont» (рисунок 2).
Данные фитомониторинга позволили определить период начала обработок винограда от вредителя, рационально использовать инсектициды и оказывать минимальное влияние на окружающую среду, препятствовать излишнему накоплению пестицидов в почве [5]. Начало лета было зафиксировано 16
мая 2019 года. Через 7 дней численность самцов возросла и превысила ЭПВ
[4]. Для борьбы с гроздевой листоверткой нами в период отрождения гусениц
применялся инсектицид Пиринекс Супер, КЭ (400+20 г/л) с нормой расхода
1,25 л/га. [3].
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Рисунок 2 – Феромонная ловушка фирмы «Сингента» и «DuPont»
Так в итоге первого учета личинок (10.06.19г.) установлено, что суммарное количество гусениц гроздевой листовертки в пробе (экз./соцв.) составило
на сорте Шардоне – 29,0, на сорте Молдова – 28,0. Средний показатель
(экз./соцв) на сорте Шардоне – 1,5, на Молдове – 0,6.
В результате второго учета (10.07.19г.) суммарное количество гусениц
гроздевой листовертки в пробе (экз./соцв.) составило на сорте Шардоне –
12,0; на сорте Молдова – 7,0. Средний показатель (экз./соцв) на сорте Шардоне – 1,4, на Молдове – 0,4 (таблица 1).
Таблица 1 – Заселенность винограда гроздевой листоверткой,
ООО АФ «Юбилейная», 2019 г.
Количество гусениц в пробе, экз./соцв.
10.06.19
10.07.19
Сорт
сумма,
среднее,
среднее,
сумма, экз./соцв.
экз./соцв.
экз./соцв.
экз./соцв.
Шардоне
29,0
1,5
12,0
1,4
Молдова
28,0
0,6
7,0
0,4
Анализ полученных данных показывает снижение суммарного количества гусениц в пробе (экз./соцв.) на сорте Шардоне с 29,0 до 12,0 – на 59%; на
сорте Молдова с 28,0 до 7,0 – на 75%. Наиболее сильное заселение и соответственно поражение ягод вредителем отмечалось соответственно на сорте
Шардоне.
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Резюме. Изучено влияние различных приемов основной обработки почвы (вспашка с оборотом пласта, комбинированная обработка, поверхностная обработка, прямой посев) на
содержание в почве подвижных форм натрия и кальция. Наиболее высокое содержание в
почве подвижного натрия формируется при поверхностной обработке почвы, под всеми
изучаемыми культурами. Установлена тенденция к снижению содержания подвижного
кальция при прямом посеве.
Summary. The influence of various methods of basic tillage (moldboard plowing, combined tillage, surface tillage, direct sowing) on the content of mobile forms of sodium and calcium in the
soil. The highest content of mobile sodium in the soil is formed during surface tillage, under all
the studied crops. There is a tendency to decrease the content of mobile calcium in direct sowing.

Введение. Среди химических элементов жизненно необходимых растениям важное место занимают натрий и кальций. Натрий необходим для
транспорта веществ через мембраны, входит в так называемый натрийкалиевый насос. Он регулирует транспорт углеводов в растении. Хорошая
обеспеченность растений натрием повышает их зимостойкость. При его недостатке замедляется образование хлорофилла [1]. В почве натрий довольно
распространенный элемент. Его валовое содержание колеблется от 0,74 до
2,23%. При этом высокое содержание подвижных соединений натрия ухудшает физические и агрохимические свойства почв [2].
Кальций играет большую роль в обменных процессах растений, выполняя важную функцию регулирования проницаемости клеточных мембран,
поддержания кислотно-щелочного баланса в клетке. Он определяет вязкость
цитоплазмы клетки, что важно для зимостойкости растений. От недостатка
кальция страдают молодые меристематические ткани и корневая система растений. При его дефиците нарушаются процессы мембранного транспорта и
биоэлектрогенеза, тормозится деление и растяжения клеток, прекращаются
процессы корнеобразования. В литосфере содержание кальция составляет
2,96%. Кальций играет важную роль в процессе почвообразования, поскольку
его ионы входят в состав почвенных коллоидов. Кальций влияет на соотношение ионов Н+ и ОН–, регулируя кислотность почвенного раствора – рН [3].
Уровень содержания в почве натрия и кальция обеспечивает потребление
их сельскохозяйственными растениями. Одним из факторов обусловливаю51

щих содержание подвижных форм этих элементов в почве является основная
обработка почвы [4]. Различные приемы основной обработки почв, воздействуя на водный, воздушный и микробиологический режимы почв, способствуют изменению содержания подвижных форм химических элементов.
Также на уровень содержания натрия и кальция в почве влияет видовой
состав возделываемых сельскохозяйственных культур [5]. Например, бобовые
культуры накапливают кальций в большем количестве, чем злаковые, ячмень
поглощает натрий более интенсивно, чем пшеница [6].
Целью работы: определить уровень содержания подвижного натрия и
кальция в почве в зависимости от используемых приемов основной обработки
почвы и возделываемой сельскохозяйственной культуры.
Условия, материалы и методы. Исследования проведены в полевом
стационарном опыте ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный
центр» (Курская область, Курский район, п. Черемушки) в 2019-2020 гг. в четырехпольном севообороте. Севооборот развёрнут в пространстве всеми четырьмя полями, со следующим чередованием культур: горох – озимая пшеница – соя – ячмень.
Схема опыта включала следующие варианты: вспашка с оборотом пласта
(20-22 см); 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. Приемы обработки почвы применялись систематически с 2015 г. для каждого варианта.
Варианты в полевом опыте размещались систематически в один ярус.
Площадь посевной делянки 6000 м2 (60×100), повторность трехкратная. Исследования проведены во второй ротации севооборота. Почва опытного
участка представлена черноземом типичным мощным тяжелосуглинистым.
Было проведено определение содержания в почве подвижных форм
натрия и кальция в ААБ рН 4,8, методом атомно-абсорбционной
спектроскопии на приборе ААS-3 [7].
Статистическая обработка полученных данных проводилась с
использованием программ Microsoft Excel, Statistica.
Результаты и обсуждение. В результате исследований установлено, что
содержание подвижного натрия в почве в слое 0-20 см под ячменем было
наиболее высоким на фоне поверхностной обработки – 12,66 мг/кг, что больше на 1,91 мг/кг, чем при вспашке, на 2,29 мг/кг, чем при комбинированной
обработке и на 2,69 мг/кг, чем при прямом посеве (табл. 1).
Под посевами сои самое высокое количество подвижного натрия в почве,
также отмечается при поверхностной обработке (13,98 мг/кг). Его содержание
было выше на 3,58 мг/кг, чем при вспашке, на 3,67 мг/кг, чем при комбинированной обработке и на 1,50 мг/кг, чем при прямом посеве.
В посевах озимой пшеницы отмечается такая же закономерность – повышенное содержание подвижного натрия в почве на фоне поверхностной
обработки. Его количество здесь составляло 17,05 мг/кг, и было наибольшим
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по всем изучаемым приемам обработки почвы. В почве под озимой пшеницей
содержание подвижного натрия было меньше при вспашке на 1,40 мг/кг, комбинированной обработке на 7,79 мг/кг, прямом посеве на 6,02 мг/кг, чем при
поверхностной обработке почвы.
По уровню содержания подвижного натрия в почве под горохом поверхностная обработка также имела преимущество по сравнению с другими изучаемыми приемами обработки почвы, хотя различия между обработками
здесь были наименьшими. Так, при вспашке содержание подвижного натрия в
почве снижалось на 1,02 мг/кг, комбинированной обработке на 1,18 мг/кг,
прямом посеве на 0,77 мг/кг, по сравнению с поверхностной обработкой.
Анализ среднего содержания подвижного натрия в почве в зависимости
от культуры показал, что наиболее высокое его содержание наблюдается под
озимой пшеницей (13,25 мг/кг), а наименьшее – под горохом (9,22 мг/кг). Такое различие обусловлено большим потреблением натрия бобовыми культурами, чем злаковыми, и соответственно выносом из почвы этого элемента с
урожаем гороха и сои.
Таблица 1 – Содержание подвижного натрия и кальция в почве в зависимости от приема основной обработки и культуры
Культура

Ячмень

Соя

Озимая пшеница

Горох
НСР05

Обработка почвы
Вспашка
Комбинированная
Поверхностная
Прямой посев
Вспашка
Комбинированная
Поверхностная
Прямой посев
Вспашка
Комбинированная
Поверхностная
Прямой посев
Вспашка
Комбинированная
Поверхностная
Прямой посев
культура
обработка

Nа, мг/кг
10,75
10,37
12,66
9,97
10,40
10,31
13,98
12,48
15,65
9,26
17,05
11,03
8,94
8,78
9,96
9,19
0,92
0,93

Са, мг/кг
2991,8
3148,1
2998,0
2919,6
3196,5
2900,1
3034,1
2796,5
3010,7
3135,8
2966,4
2790,0
4924,4
4519,8
4788,1
4238,0
575,9
553,6

Содержание подвижного кальция в почве под ячменем, в зависимости от
приема основной обработки почвы, существенно не отличалось (табл. 1).
Можно лишь отметить тенденцию к увеличению количества этого элемента
при комбинированной обработке (до 3148,1 мг/кг) и уменьшению при прямом
посеве (до 2919,6 мг/кг).
В почве под посевами сои, значимых различий между различными приемами обработки по уровню содержания подвижного кальция не отмечается.
Наблюдается максимальное количество кальция при вспашке – 3196,5 мг/кг.
При прямом посеве происходит снижение содержания кальция в почве на
103,6-427,0 мг/кг.
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Под посевами озимой пшеницы наиболее высокое содержание кальция в
почве было при комбинированной обработке – 3135,8 мг/кг. Использование
прямого посева приводило к снижению количества подвижного кальция в
почве на 176,4-345,8 мг/кг, хотя эти различия находились на уровне тенденций и были несущественны.
В почве под горохом значимые различия в уровне содержания кальция
выявлены между вспашкой и прямым посевом – разница составляет 686,4
мг/кг в пользу вспашки.
В среднем в почве под такими культурами как ячмень, соя и озимая пшеница различия в содержании подвижного кальция были несущественные и
составляли 2975,7-3014,4 мг/кг. В почве под горохом в среднем отмечается
существенное повышение содержания подвижного кальция, по сравнению с
другими изучаемыми культурами на 1603,2-1641,9 мг/кг.
Очевидно, такое различие в содержании подвижного кальция обусловлено рН почвенного раствора, которое под горохом составляло 5,7, а под
остальными культурами – 5,2-5,3, а также большим количеством обменного
кальция в почве 22,0 мг-экв./100 г под горохом и 20,5-21,3 мг-экв./100 г, под
другими культурами. Это подтверждается заметной корреляционной связью
между содержанием подвижного кальция и рН (r=0,50) и количеством обменного кальция (r=0,52).
Заключение. Таким образов в результате исследований установлено, что
наиболее высокое содержание в почве подвижного натрия формируется при
поверхностной обработке почвы, под всеми изучаемыми культурами. Под
озимой пшеницей отмечается максимальное содержание подвижного натрия
– в среднем 13,25 мг/кг, а под горохом минимальное – 9,22 мг/кг.
Содержание подвижного кальция от применяемых приемов обработки
существенно не изменялось, но отмечается тенденция к его минимальному
содержанию при прямом посеве. В почве под посевами гороха происходит
существенное повышение содержания подвижного кальция, по сравнению с
другими изучаемыми культурами на 1603,2-1641,9 мг/кг.
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ЦИФРОВЫ Е ТЕХНОЛОГИИ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ЗЕРНА
Закладной Г.А. 1, Марков Ю.Ф.2
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Всероссийский научено-исследовательский институт зерна и продуктов его
переработки – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова»
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Резюме. Разработана и испытана в элеваторе и зерноскладе система удаленного цифрового мониторинга температуры межзернового воздуха, активной влаги межзернового
воздуха и зараженности зерна насекомыми и клещами.
Summary. A remote digital monitoring system for the temperature of intergrain air, active moisture of intergrain air and grain contamination by insects and mites has been developed and tested in the elevator and grain storage.

Указом Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 года в
целях осуществления прорывного научно-технологического развития поручено Правительству Российской Федерации обеспечить на период до 2024 года
ускоренное внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере.
Оценка состояния зерна при хранении в складах, силосах железобетонных элеваторов и в металлических силосах представляет собой тяжелый и
опасный труд [1].
Проблему призвана решить система цифрового мониторинга состояния
зерна. Основой системы являются измерители параметров зерновой массы
(ИПЗМ). ИПЗМ фиксируют: температуру межзернового воздуха, активную
влагу межзернового воздуха и зараженность зерна насекомыми и клещами.
Сигналы от ИПЗМ передаются на компьютер [2].
В испытаниях системы на предприятии в Воронежской области участвовали: ОАО «Мельинвест», АО «Хлебная база Поворино», ВНИИЗ, Кубанский
филиал ВНИИЗ, ООО «НТЦ Компиус».
В центре зерновой насыпи каждого из пяти силосов устанавливали по
одному ИПЗМ. Три ИПЗМ устанавливали по гребню зерновой массы зерносклада и два ИПЗМ – вдоль склада около его стенки.
Сигналы от пяти ИПЗМ, установленных в зерно в складе, поступали по
проводам на роутер у склада, который передавал их на роутер на башне элеватора.
Роутер элеватора принимал также сигналы по проводам от ИПЗМ в пяти
силосах.
Роутер элеватора передавал все сигналы на роутер лаборатории, откуда
они визуализировались на компьютере. Эти данные в режиме on-line могли
наблюдать все участники испытаний в Поворино, Москве, Краснодаре и
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Нижнем Новгороде.
Параллельно лаборатория предприятия проводила регулярные анализы
зараженности зерна насекомыми и клещами традиционным методом путем
отбора средних проб зерна и просеиванием их на решетах в соответствии с
ГОСТ 13586.6-93.
Наблюдения проводили в течение 50 суток. За это время с использованием ИПЗМ было зарегистрировано 343 экземпляра насекомых разных видов и
208 экземпляров хлебных клещей. Методом просеивания средних проб обнаружили лишь 8 экземпляров насекомых и 3 экземпляров хлебных клещей.
По результатам испытаний сделаны выводы, что система, не выходя из
лаборатории, позволяет:
- Оценивать величину и динамику: температуры зерна, активной влаги
межзернового воздуха, количества насекомых и клещей;
- На более ранних стадиях, чем метод по ГОСТ 13586.6-93, обнаруживать зараженность зерна вредителями;
- Заранее принимать соответствующие решения по сохранению зерна.
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Резюме. Приводятся данные о динамике лёта Laspeyresia pomonella L, в Прикубанской
зоне садоводства Краснодарского края. Подтверждено, что в условиях теплого и сухого
сезона, в ЗАО ОПХ «Центральное», г. Краснодар вредитель развивается в трех полных
поколениях. Максимальный лет в первом поколении достигал 28 особей на ловушку, во
втором поколения– 32, в третьем -35 за 5 суток, что значительно превышало ЭПВ.
Ключевые слова: яблоня, яблонная плодожорка, Laspeyresia pomonella L, чешуекрылые,
гусеница, феромонные ловушки, сумма эффективных температур.
Summary. Data on the dynamics of the summer of Laspeyresia pomonella L, in the Prikuban
horticulture zone of the Krasnodar Territory, are presented. It is confirmed that in the conditions
of the warm and dry season, in CJSC OPH «Tsentralnoye», Krasnodar, the pest develops in three
full generations. The maximum age in the first generation reached 28 individuals per trap, in the
second generation – 32, in the third-35 in 5 days, which significantly exceeded the EPV.
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Яблонная плодожорка (Laspeyresia (Сydia) pomоnellaL) относится к одним из самых вредоносных и многочисленных вредителей плодовых насаждений, ущерб, наносимый плодам данным видом, может достигать 80-90%.
Вредоносность яблонной плодожорки объясняется ее К-стратегией выживания: высокой адаптивностью к меняющимся погодным условиям, отсутствием межвидовой конкуренции, слабой регуляцией природными врагами – болезнями, паразитами и хищниками [2, 12, 17, 19].
В России, в период вегетации яблони, вредитель развивает от одного до
трех поколений, что зависит от температурного режима региона. Благоприятные погодные условия Краснодарского края способствуют развитию трех
полных поколений яблонной плодожорки [1, 4, 13].
Зимуют взрослые гусеницы в шелковистых коконах на штамбе и скелетных ветвях, в трещинах и под отставшей корой, в почве на глубине 2,5-3 см,
около корневой шейки дерева, на поверхности под растительными остатками
[1]. В годы, когда зимняя температура воздуха опускается до –28°С, гибель
фитофага может достигать до 80%, в вегетацию следующего года отмечается
низкая численность лёта перезимовавшего поколения, однако к третьему поколению численность вредителя восстанавливается [11, 18].Окукливание гусениц начинается весной, после перехода среднесуточной температуры выше
10°С и суммы эффективных температур 240-250°С [3, 6, 7].
Вылет бабочек происходит после окукливания через 2-2,5 недели, причем самцы появляются на 2-4 дня раньше самок. Лет начинается в конце цветения яблони и растягивается на 1,5-2 месяца соответственно периоду окукливания гусениц весной. Половое созревание самок длится 2-3 дня. Откладывать яйца некоторые самки начинают уже через 24 часа после спаривания [5,
15].
Яблонная плодожорка относится к сумеречным видам. Днем бабочки
обычно сидят неподвижно на листьях или ветках, сливаясь с общим серым
фоном коры, а после захода солнца начинается активный лет [10, 14, 19]. Интенсивный лет и яйцекладка происходит в тихую погоду при температуре не
ниже 15°С. Феромониторинг является основным методом учета вредителя и
прогноза его численности [8]. Эмбриональное развитие при температуре 1821°С длится 9-10 дней [1, 6]. Вредящая стадия – гусеница, которая внедряется
в плод, где питается мякотью и семенами, заполняя ходы сухими бурыми экскрементами. Вскоре поврежденные плоды начинают преждевременно осыпаться, а те, что остались, являются непригодными для хранения, т.к. после
съема загнивают [16].
Целью исследований являлось определение численности и вредоносности яблонной плодожорки в условиях прикубанской зоны садоводства Краснодарского края. Наблюдения за развитием яблонной плодожорки проводились в прикубанской зоне, центральной подзоне садоводства Краснодарского
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края в ЗАО ОПХ «Центральное», г. Краснодар, сад посадки 2013 г., схема посадки 5х1,5 м, высота деревьев 1,5-1,7 м, подвой М9, сорт Ренет Симиренко,
тип формирования кроны: веретеновидная. Сроки проведения исследований
апрель-сентябрь 2019 года. Объектом исследований являлись имаго и гусеницы фитофага.
Для яблонной плодожорки устанавливали начало лета самцов, яйцекладки и отрождение гусениц вредителя. Наблюдения за суточной и сезонной динамикой численности яблонной плодожоркой осуществляли при помощи показателей феромонных ловушек (рисунок 1) и суммы эффективных температур. Подсчет количества отловленных особей самцов фитофага проводился1раз в 5 дней [7, 10].

1

2

Рисунок 1 – Феромонная ловушка для отлова самцов яблонной плодожорки:
1 – корпус ловушки; 2 – липкий слой поддона (оригинал, 2019 год)
Определение поврежденности урожая и падалицы, яблонной плодожоркой проводилось согласно ГОСТ 34314 – 2017, следующим образом – под
учтенными деревьями с июня по сентябрь через каждые 5 дней подсчитывали
поврежденность падалицы. В период съема урожая подсчет проводили как в
урожае, так и в падалице, для этого на каждом дереве просматривалось 100
плодов и определялся процент поврежденных [10].
Результаты исследований. Зимне-весенний период 2019 года характеризовался повышенным температурным режимом, среднемесячная температура воздуха составила 6,0°С, что на 1,4°С выше нормы, такая тенденция сохранялась в течение всего вегетационного периода (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Погодные условия, ОПХ «Центральное» 2019 год

Зимний период 2018-2019 года в Краснодарском крае был теплым, это
способствовало хорошей перезимовке диапаузирующих гусениц яблонной
плодожорки (CydiapomonellaL.). Начало лета бабочек первого перезимовавшего поколения зафиксировано 24.04, сумма эффективных температур в этот
срок составляла 40,0°С (рисунок 2, 3, таблица 1).
Таблица 1 – Фенокалендарь яблонной плодожорки в агроценозе сада,
Зимующая стадия

Кол-во генераций

ОПХ «Центральное», г. Краснодар, 2019 год
Развитие вредителя по месяцам
Апрель
1

2

Май
3

1

2

Июнь
3

1

2

Июль
3

1

2

Август
3

1

2

Сентябрь
3

1

2

3

+

+

-

(-) (-)

Яблонная плодожорка LaspeyresiapomonellaL

3

Гусеница

(-)

-

0
+

0
+
·

+
·
-

+

+

+

-

0

0

0
+

0
+
·

+
·
-

+
0
+
·

+

+

0 0
+ +
·
·
Условные обозначения: + – имаго; • – яйцо; - – личинка; о – куколка.

0
+
·
-

Пик лета пришелся на 13.05 (28 особей на ловушку), начало отрождения
гусениц отмечено 19.05, массовое отрождение 24-25.05 в фенофазу диаметр
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плодов до 20 мм (размер лещиного ореха). Начало лета бабочек второго поколения отмечено 24.06 (13 особей на ловушку), начало отрождения 2-го поколения гусениц 8-9.07, массовое отрождение пришлось на 15-17.07 в фенофазу «налив и созревание плодов».
В вегетацию 2019 года не было зафиксировано четкого снижения численности лета между 2-м и 3-им поколениями. 30.07 отмечено начало лета
бабочек третьего поколения, количество самцов составило 22 особи на ловушку за 5 дней, продолжительность лета фиксировалось более 2,5 месяцев.
Отрождение гусениц 3 поколения наблюдалось в 8.08 в фенофазу «созревание
плодов».

Рисунок 3 – Динамика лета яблонной плодожорки в условиях
Краснодарского края за вегетационный период 2019 года
На опытном участке в вегетационный период 2019 года был отмечен
средний лет яблонной плодожорки, максимальная численность в первом поколении достигла 28 особей на ловушку (ЭПВ для I поколения составляет 5
самцов на ловушку за 5 дней), во втором поколении 32 особи на ловушку, в
третьем поколении до 35 особей на ловушку за 5 суток (ЭПВ для II и III поколения 10 особей на ловушку за 5 дней). В период съема урожая был посчитан
процент повреждения плодов на деревьях контрольного варианта, который
составил 24,2% в урожае и 42,7% в падалице, что свидетельствует о значительной вредоносности фитофага.
Таким образом на опытном участке в вегетацию 2019 года выявлена
средняя численность яблонной плодожорки. Максимальный лет в первом поколении достигал 28 особей на ловушку, во втором поколении – 32 особи и в
третьем поколении до 35 особей на ловушку за 5 суток, что значительно превышало ЭПВ. В период съема урожая был посчитан процент повреждения
плодов в контрольном варианте, который составил 24,2% в урожае и 42,7% в
падалице, что свидетельствует о значительной вредоносности фитофага. Феромониторинг Laspeyresia pomonella L позволяет грамотно и своевременно
выстраивать защитные мероприятия против каждого поколения с использованием препаратов различного механизма действия и последующего минимального загрязнения окружающей среды пестицидами [9].
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УДК: 633.18:57:632.7
ИЗУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗЕРНА РИСА УРОЖАЯ 2020 Г.
В ВИДЕ ТЕМНЫ Х ПЯТЕН СОРТОВ, ДОПУЩЕННЫ Х К
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В 1996-2008 И 2010-2016 ГГ.
Кумейко Т.Б., Туманьян Н.Г.
ФГБНУ «Федеральный научный центр риса» г. Краснодар
E-mail: tatkumejko@yandex.ru, E-mail: TNGerag@yandex.ru
Резюме. Изучали в полевых условиях Абинского района Краснодарского края повреждение
зерновок риса в виде темных пятен сортов Рапан, Казачок 4, Олимп, Кураж, Фаворит,
Патриот в урожае 2020 г. Отмечены повреждения у Куража (0,2 %) и Олимпа (0,3 %).
Summary. The damage of rice grains in the form of dark spots of Rapan, Kazachok 4, Olymp,
Courage, Favorite, Patriot varieties in the 2020 harvest was studied in the field conditions of the
Abinsky district of the Krasnodar Territory. Damage was noted in Courage (0.2 %) and Olympus
(0.3 %).

При выращивании и при хранении зерно риса подвергается поражению
свыше 150 видов заболеваний. Основными агентами болезней зерна являются
грибы, бактерии и сапрофитная микрофлора. Возбудители болезней зерна
разнообразны по своей природе, различаются путями проникновения инфекции в зерновку и вредоносности [1].
В Госреестре селекционных достижений, допущенных к использованию
в производстве на 2021 г. находится 34 сорта риса селекции ФНЦ риса [2].
Показана целесообразность ежегодного широкомасштабного мониторинга
интенсивности повреждения зерен риса в виде темных пятен с учетом возможных факторов: сортовой реакции, изменяющихся агроклиматических
условий вегетации, агротехнических условий выращивания риса.
Ранее были проведены анализы пораженных образцов в микробиологических лабораториях: ВНИИ фитопатологии, ВНИИ зерна, ВНИИ биологической защиты растений, ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии, IRRI,
ФНЦ риса, где выявлена бактериальная и грибная микрофлора. На хлебоприемных предприятиях выявляют «поврежденные зерна» в зерновой массе, на
поверхности семенной, плодовой оболочках и эндосперме, они видны как
темные пятна. Внешний вид крупы риса и потребительские достоинства
ухудшаются. В полевых условиях в период налива зерна повреждение зерновок происходит из-за укусов насекомых-вредителей, развития бактериальной
и грибной микрофлоры. Например, в 2012 г. «повреждение зерна» при содержании поврежденных зерен до 25 % привело к резкому снижению рентабельности производства крупы риса. Это обусловлено благоприятными погодными условиями для роста и размножения насекомых-вредителей. Из-за погод62

но-климатических условий в 2012 г. раньше обычного активизировались
клоп-черепашка, луговой мотылек другие насекомые-вредители [3, 4]. Болезнь приобретает острую форму в июле и августе в годы, когда стоит высокая температура воздуха [5]. Возбудители болезни поражают зерно в стадии
молочной спелости.
Цель исследований. Оценка содержания поврежденных зерен риса в
виде темных пятен у сортов, допущенных к использованию в 1996-2008 и
2010-2016 гг., выращенных в полевых условиях Абинского района Краснодарского края в 2020 г.
В качестве материала исследований служили сорта селекции ФГБНУ
«ФНЦ риса»: Рапан, допущенный к использованию в 1996-2008 гг.; Фаворит,
Олимп, Патриот, Кураж, Казачок 4, допущенных к использованию в 2010-2016
гг., выращенных в Абинском районе Краснодарского края в 2020 г. [6, 7].
Исследования проводили на рисовых луговых выщелоченных среднемощных легкоглинистых почвах в Абинском районе Краснодарского края.
Реакция почвенного раствора находится в пределах рН - 6,8-7,2. Содержание
валового азота варьирует от 0,20 % до 0,23 %, общего фосфора от 0,18 % до
0,22 %. Обеспеченность почв доступными формами элементов питания меняется: низкая - по подвижным соединениям фосфора (12,2 мг/100 г) средняя по легкогидролизуемому азоту и подвижным соединениям калия
(4,10 мг/100 г) и (25 мг/100 г) соответственно [8]. Минеральные удобрения
вносили в подкормку N120P90K60. Уборку проводили 24.10.2020 г. Математическую и статистическую обработку данных проводили по Дзюбе [9].
Результаты исследований. Для прогнозирования качества урожая сортов риса по содержанию поврежденных ядер в виде темных пятен необходимо изучение комплекса признаков качества зерна урожая, выращенного в различных погодно-климатических условиях. Результаты по содержанию поврежденных ядер в крупе сортов, допущенных к использованию в 1996-2008 и
2010-2016 гг., выращенных в Абинском районе Краснодарского края, представлены в таблице.
Таблица – Содержание поврежденных ядер в крупе риса сортов,
выращенных в Абинском районе, % (урожай 2020 г.)
Сорт
Рапан, ст.
Фаворит
Олимп
Патриот
Кураж
Казачок 4
НСР05

Содержание поврежденных ядер в крупе, %
0,0
0,0
0,3
0,0
0,2
0,0
0,04

Интенсивность повреждения ядер в крупе риса из группы сортов, допущенных к использованию, была различной: Рапан не имел поврежденных ядер
в крупе, содержание поврежденных ядер в крупе у сорта риса Олимп составило
0,3 %, у сорта риса Кураж – 0,2 %. Из группы сортов риса, допущенных к ис63

пользованию в 2010-2016 гг., у сортов риса Фаворит, Патриот и Казачок 4 не
выявлено содержание поврежденных ядер в крупе урожая 2020 года.
Выводы. Интенсивность повреждения ядер в крупе риса в виде темных
пятен у сортов, выращенных в Абинском районе Краснодарского края в 2020
г. была различной, но невысокой, до 1,0 %. Таким образом, вредоносность
повреждения зерна риса в 2020 г. была незначительной. Необходимы дальнейшие исследования по выявлению повреждения зерна риса в виде черной
пятнистости, как реакции на агроклиматические условия, вредоносное действие определенных видов насекомых, по изучению основных факторов, влияющих на развитие и распространение патогена в полевых условиях.
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УДК 632.951
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ОТ СОРНЫ Х РАСТЕНИЙ
Прущик И.А.
ФГБНУ «Курский ФАНЦ». г. Курск
E-mail: kursk.iva@inbox.ru
Резюме. Изучена эффективность применения защиты озимой пшеницы от сорных растений при базовой и ресурсосберегающей технологиях. Исследования проведены в научнопроизводственном опыте ФГБНУ «Курский ФАНЦ» в 2020 году на посевах мягкой озимой
пшеницы сорта Синтетик. Установлена высокая эффективность защиты озимой пшеницы в ресурсосберегающей технологии.

Посевы озимой пшеницы в Курской области занимают почти 43% от
площади пашни [1]. В современных условиях остро стоит проблема урожайности и качества зерна этой культуры. Известно, что при высокой засоренности посевов продуктивность озимой пшеницы может снижаться на 25-30%,
ухудшается качество зерна [2-5].
Борьбу с сорными растениями проводят агротехническим способом (об64

работка почвы, севооборот) и с применением гербицидов.
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.
При высокой степени засоренности озимой пшеницы, с учетом фазы развития культурного растения,
Во время весеннего обследования при выявлении более 10-15 однолетних или 2-3 многолетних сорняков на 1 м2, необходимо применение гербицидов. В связи с физиологическими особенностями растений и механизмом воздействия действующих веществ гербицидов наиболее восприимчивы сорняки
на раннем этапе развития: от середины II до середины III этапа органогенеза.
На полях, где озимые не раскустились, некоторые гербициды применять рано,
так как они могут отрицательно повлиять на рост пшеницы. При обработке
растений в фазе выхода в трубку может наблюдаться замедление их развития,
поэтому обоснованно выбирают гербицид и дозу внесения. Обычно обработку гербицидами проводят весной, после возобновления вегетации растений,
т.к. в этот период озимая пшеница растет медленнее, чем сорные растения.
Цель работы заключалась в оценке эффективности защиты растений
озимой пшеницы при разных технологиях возделывания.
Исследования проводили в 2020 году на полях научнопроизводственного опыта ФГБНУ «Курский ФАНЦ» (Курская область, Медвенский район). Изучали засоренность посевов мягкой озимой пшеницы сорта Синтетик. Данный сорт рекомендован для выращивания в ЦентральноЧерноземном регионе. Среднеспелый, средней зимостойкости, засухоустойчив, восприимчив к снежной плесени.
Схема опыта представлена зернопаропропашным севооборотом: пар (чистый – в базовой технологии; сидеральный – в интенсивной) – озимая пшеница – сахарная свекла – гречиха – ячмень с двумя типами технологий возделывания культурных растений: базовой и интенсивной. В каждом типе технологий изучали традиционную и ресурсосберегающую обработку почвы. Традиционная обработка почвы представлена средней отвальной и глубокой отвальной. Ресурсосберегающая обработка почвы – мелкая безотвальная, средняя безотвальная, поверхностная, нулевая.
Размер посевных делянок данных технологий – 10,8 м х 270 м
Подсчёт сорняков проводили методом учетных площадок по методике
ВАСХНИЛ (1984) в пятикратной повторности: весной в фазе кущения и перед уборкой.
Засоренность посевов определяли по методике ВИЗР: учитывая количество сорных растений и их видовой состав на 1 м2.
Температурный режим начала вегетации озимой пшеницы 2019-2020 гг.
был достаточно мягким и благоприятным для того, чтобы растения хорошо
раскустились и перезимовали. Начало возобновления вегетации растений
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озимой пшеницы было отмечено в первой декаде марта 2020 года.
В результате учета сорных растений было выявлено, что в посевах озимой пшеницы преобладали зимующие сорняки: фиалка полевая (Viola
arvensis Murr.), ярутка полевая (Thláspi arvénse) и яровые поздние сорняки:
щетинник сизый (Setaria pumila).
Зимующие сорняки при весенних всходах заканчивают вегетацию в тот
же год, а если прорастают осенью, то зимуют в фазе розетки и продолжают
вегетацию в следующем году.
Учет засоренности по разным технологиям представлен на рисунке. В
начале вегетации, т.е. в фазе кущения озимой пшеницы засорённость посевов
разнилась в диапазоне от 14 до 24 шт./м2. На вариантах с поверхностной обработкой почвы в интенсивной агротехнологии и с мелкой безотвальной обработкой почвы в базовой агротехнологии засоренность была выше, чем на
остальных вариантах. В связи с превышением экономического порога вредоносности по количеству сорных растений в посевах озимой пшеницы было
принято решение о проведении обработки посевов гербицидом.

Рисунок. – Количество сорняков в посевах озимой пшеницы
до (столбики) и после (линия) обработки гербицидом
Обработку проводили двухкомпонентным гербицидом избирательного
действия Прима (д.в.: 2,4 Д и флорасулам) с нормой внесения 0,5 л/га от широкого спектра двудольных сорняков. Данный препарат отличается длительным сроком внесения – начиная со стадии кущения до стадии образования
второго междоузлия, хорошо подавляет переросшие сорняки.
После проведения обработки гербицидом отмирание сорных растение
было зафиксировано через 14 дней.
При учете засорённости посевов озимой пшеницы в конце вегетации отмечено значительное снижение уровня засоренности посевов. Максимальное
количество сорных растений было отмечено на варианте с мелкой безотвальной обработкой почвы в базовой агротехнологии – 6 шт./м2.
В ресурсосберегающей технологии возделывания озимой пшеницы по
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всем видам обработок посевы к концу вегетации были практически чистыми.
Эффективность обработки гербицидом при этом достигала 97%.
В заключении можно сказать, что засорённость посевов озимой пшеницы
при поверхностной и мелкой обработках почвы была выше в начале весенней
вегетации растений. При выращивании озимой пшеницы по ресурсосберегающей технологии агротехника направлена на уничтожение сорных растений
и обеспеченность растений элементами минерального питания. Поэтому после обработки гербицидом Прима посевов озимой пшеницы на всех вариантах обработок почвы в ресурсосберегающей технологии сорняки практически
отсутствовали. Применяемые агротехнологии, включающие хороший подбор
предшественников, своевременную и качественную обработку почвы, применение гербицидов, позволили свести содержание сорняков в посевах до минимума, и, таким образом, избежать отрицательного влияния засорённости
посевов на урожайность возделываемых культур.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ГУМИТОН НА РАЗВИТИЕ КОРНЕВЫ Х ГНИЛЕЙ И ЭЛЕМЕНТЫ
СТРУКТУРЫ УРОЖАЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
Суслов А.А.1, Свириденко Д.Г.1, Мамеев В.В.2, Сычёва И.В.2
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Резюме. Показано, что предпосевная обработка Гумитоном увеличивала полевую всхожесть на 5,5 %, а сохранность растений после перезимовки повышалась на 4,3 %. В составе баковой смеси (Табу Супер, 1,5 л/т + Терция, 2,5 л/т) препарат позволил снизить распространённость заболевания корневой гнилью до 2,45-1,05 % в сравнении с контролем.
Ключевые слова: корневая гниль, озимая пшеница, органоминеральный комплекс Гумитон,
полевая всхожесть, сохранность растений, урожайность.
Summary. It has been shown that pre-treatment has a positive effect on the field germination,
increasing it by 5.5%, and the preservation of plants after wintering increases by 4.3%. As part
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of the tank mixture (Tabu Super, 1.5 l/t + Tertia, 2.5 l/t), the drug reduced the prevalence of root
rot disease to 2.45-1.05% compared to control.
Key words: winter wheat, organic-mineral complex Sumiton, germination, preservation of plants,
yield, yield structure.

На территории Российской Федерации корневые гнили растений вызываются несколькими видами фитопатогенных грибов. В условиях Брянской
области при поражении озимой пшенице выявлены грибы рода Fusarium (F.
oxysporum Schl., F. avenaceum Sacc.) и Bipolaris sorokiana Shoem (Drechslera
sorokiana Suram.et Jain, Helminthospoium sativum Pam.).
При быстром развитии потери урожая от корневых гнилей могут достигать 10-30% и более [1].
В результате внедрения элемента экологизации (органоминеральные
комплексы) на фоне интенсивного применения системы защитных мероприятий повышается плодородие почвы и возрастает продуктивность сельскохозяйственных культур [2, 3].
Опыт разработки и практического применения инновационных технологий возделывания культур нашел отражение в работах ученых Брянского аграрного университета [4-6]. В опубликованных ранее материалах [7-9] отмечено, что органоминеральные комплексы на основе копролита и торфа активизируют ростовые процессы в растениях.
Во Всероссийском научно-исследовательском институте радиологии и агроэкологии (ВНИИРАЭ) разработан препарат Гумитон [10], который представляет собой органоминеральный комплекс на основе торфа. Он включает в
себя (вес %): N - 12,0; Р20 5 - 23,0; К20 - 30,3; органическое вещество - 20,1 (в
т.ч. растворимых в воде гуматов калия - 14,1 (25-40 г/л); микроэлементов (В 0,2%; Мо - 0,1%; Мп - 0,1%); окислы и соли Са, Mg, Fe (в зольном остатке 14,1).
Цель исследований – изучить влияния органоминерального комплекса
Гумитон на развитие корневых гнилей и продуктивность озимой пшеницы в
условиях Брянской области.
Методика проведения исследований. Экспериментальные исследования влияния средств защиты растений и органоминерального комплекса Гумитон на развитие корневых гнилей выполнены в полевых условиях 20182019 гг. на опытном поле Брянского ГАУ. Почва серая лесная среднесуглинистая, сформированная на лессовидном карбонатном суглинке. Агрохимические показатели: содержание гумуса 3,6%, рНкс1 5,6, содержание Р2О5 285302 мг/кг почвы, К2О 178-194 мг/кг почвы. Объект исследования – озимая
пшеница сорта Московская 40. Площадь опытной делянки 60 м2, повторность
четырехкратная с рендомизированным размещением. Для посева использовали элитные семена, которые обрабатывали фунгицидными-инсектицидными
препаратами компании «Август» (Табу Супер 1,5 л/т + Терция 2,5 л/т). Определение распространённости и развития корневых гнилей проводили в осенний период после массового появления всходов, весной (возобновление весенней вегетации) в фазе выхода в трубку, визуальным маршрутным обследо68

ванием и отбором образцов согласно общепринятым рекомендациям. Для
анализа состава патокомплексов выделяли грибы из пораженных тканей в чистую культуру на КГА с последующим микроскопированием [11].
Схема опыта включала в себя следующие варианты на общем фоне
N96P96K96 (Азофоска 8/т/га): 1) Контроль - обработка семян (Табу Супер, 1,5
л/т + Терция, 2,5 л/т); 2) Обработка семян (Табу Супер, 1,5 л/т + Терция, 2,5
л/т + Гумитон, 1 л/т; 3) Обработка семян (Табу Супер, 1,5 л/т + Терция, 2,5
л/т) + (N100+ N60); 4) Обработка семян (Табу Супер, 1,5 л/т + Терция, 2,5 л/т +
Гумитон, 1 л/т) + Гумитон, 1 л/га (фаза кущение); 5) Обработка семян (Табу
Супер, 1,5 л/т + Терция, 2,5 л/т + Гумитон, 1 л/т) + Гумитон, 1 л/га (фаза кущение ) + Гумитон, 0,5 л/га (фаза выход в трубку).
Весной проведены две подкормки аммиачной селитрой (34,5%): N100 при возобновлении весенней вегетации и N60 - в фазе начала выхода в трубку.
Хозяйственную урожайность учитывали сплошным поделяночным способом селекционным зерноуборочным комбайном SR2010 TERRION, с переводом на 14% влажность и 100% чистоту. Товарную оценку качества зерна
проводили по массе 1000 семян и натуре зерна г/дм3. Планирование опытов,
анализ структуры урожая после уборки пшеницы проводили по Б.А. Доспехову. Математическую обработку экспериментальных данных проводили с
использованием программы Microsoft Excel 2007 с 95% уровнем значимости
результатов.
Эффективность органо-минерального комплекса Гумитон и средств защиты на развитие корневых гнилей была изучена в условиях недостаточного и избыточного увлажнения в сочетании с контрастным температурным режимом.
Результаты исследований и их обсуждение. Посев озимой пшеницы
проводили при наступлении благоприятных погодных условий в начале второй декады сентября. Это было связано с отсутствием осадков в конце августа
и в начале сентября в годы исследований. В варианте с применением Гумитона растения появлялись на два дня раньше. Установлено, что применение
фунгицидно-инсектицидного протравителя совместное с Гумитоном в дозе 1
л/т, снизило пораженность корневыми гнилями, и увеличило полевую всхожесть озимой пшеницы. Растения перед уходом в зиму имели 5-6 листьев, а
на контроле было сформировано по 3-4 листа. Обработанные растения лучше
переносили перезимовку. Количество стеблей при обработке семян Гумитоном в среднем превышали контрольный вариант и составило 446 шт. (табл. 1).
Таблица 1. – Полевая всхожесть и перезимовка озимой пшеницы с применением Гумитона
Всходов
Перезимовка
2017
2018
среднее
2018
2019
среднее
Табу Супер 1,5л/т + Терция
422
423
418
370
368
369
2,5 л/т
84,4
84,7
83,5
87,6
89,3
88,5
Табу Супер 1,5л/т + Терция
441
450
446
406
421
414
2,5 л/т + Гумитон 1 л/т
88,2
90,0
89,1
92,1
93,5
92,8
НСР 05
12,4
20,6
24,3
25,7
Примечание: в числителе – количество растений, шт/м2, в знаменателе - %
Варианты
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Весенний учет густоты стояния (ВВВ) показал положительное влияние
препарата на перезимовку растений. Отмечалось увеличение перезимовавших
растений до 92,8 % и снижение пораженности корневыми гнилями озимой
пшеницы на 1,9 % относительно контроля.

Рисунок 1. – Оценка развития (R, %) и распространенности (Р, %)
корневых гнилей при использовании Гумитона в баковых смесях
(опытное поле Брянского ГАУ, 2018-2019 гг.)
На контроле длина и ширина листьев составила в среднем 21,4 и 1,1 см
соответственно, площадь листа – 15,7 см2 (табл.2). В варианте 3 с минеральными удобрениями (N96P96K96 + N100+ N60) флаговый лист формировал площадь 20,9 см2 (длина – 24,8 и ширина -1,26 см). Двукратное применении Гумитона по вегетации позволило сформировать площадь флагового листа 23,4
см2 (длина – 26,3 см, ширина -1,33 см), а однократное применение с применение минерального удобрения в фазу кущения на уровне варианта 3. В вариантах 4 и 5 Гумитон усиливал работу ассимиляционного аппарата флагового
листа за счет увеличения листовой поверхности на 29,3-49,1 % и продления
срока жизни.
Таблица 2. – Влияние органо-минерального комплекса Гумитона на
среднее значение структуры урожая озимой пшеницы и его
эффективность (2018-2019 гг.)
Показатели

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5
28,5
29,9
30,1
30,2
Число зерен в колосе, шт.
27,1
5,2
10,3
11,1
11,4
44,2
47,4
47,0
47,5
Масса 1000 зерен, гр
43,9
0,7
8,0
7,1
8,2
Кол-во продуктивных
591,5
592,5
617,0
627,0
548,5
стеблей, шт./м2
7,8
8,0
12,5
14,3
Площадь флагового
16,1
20,9
20,3
23,4
15,7
листа, см2
2,5
33,1
29,3
49,1
Урожайность
741,2
837,7
871,8
896,9
651,1
биологическая, г/м2
13,8
28,7
33,9
37,8
767,3
780,9
783,1
788,0
Натура, г/дм3
751,7
2,1
3,9
4,0
4,8
Примечание: числитель - среднее за два года,
знаменатель - эффективность по доле положительного влияния к контролю, %
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Обработка семян Гумитоном способствовала увеличению продуктивных
стеблей на 7,8 % относительно контроля. Обработка растений данным препаратом в период вегетации повысила данный показатель до 14,3%.
Обработка растений в период вегетации Гумитоном обеспечила формирование более крупного и выровненного зерна. Масса 1000 зерен в вариантах
4 и 5 составила 47,0-47,5 г, на контроле - 43,9 г; количество зерен в колосе 30,2 шт, в контроле - 27,1 шт.; натура зерна более 780 г/дм3, в контроле 751,7
г/дм3 (табл. 2).
Трехкратное применение Гумитона (семенах+кущение+выход в трубку)
на фоне N96P96K96 наиболее целесообразно, так как с однократным применением (семена) или двукратное (семена+кущение) отмечена наиболее высокая
прибавка урожая – 37,8 %. Она была получена за счет более высокой озерненности, массы зерна с колоса и сформированного количества продуктивных побегов и составила в среднем 896 г/м2.
Таким образом, обработка семян и двукратное применение на растениях
пшеницы препарата Гумитон по вегетации способствовали заложению большего числа зерен, продления жизнедеятельности ассимиляционного аппарата,
большему накоплению ассимилятов и емкости наполнения семян. Исследования показывают повышение продуктивности зерна пшеницы до 9 % относительно варианта 3 (N96P96K96 + N100+ N60) за счет внекорневой обработки растений органоминеральным комплексом Гумитон.
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Резюме. Проведенные исследования свидетельствуют о целесообразности использования
органических кислот для повышения продуктивности яровой мягкой пшеницы. Максимальная урожайность (3,56 т/га) была получена при сочетании предпосевной обработки
семян раствором янтарной кислоты в концентрации 10-3М и внесения азотно-фосфорных
удобрений. Прибавка составила 0,59 т/га, что на 20% больше в сравнении с контролем.
Фотосинтетический потенциал в этом варианте составил 601,8 тыс. м2/га × сут., что
на 32% выше, чем в контрольном варианте.
Summary. Studies have shown that it is advisable to use organic acids to increase the productivity of spring soft wheat. The maximum yield (3,56 t/ha) was obtained by combining pre-sowing
treatment of seeds with a solution of succinic acid at a concentration of 10-3M and applying nitrogen-phosphorus fertilizers. The increase was 0,59 t/ha, which is 20% more compared to the
control. The photosynthetic potential in this variant was 601,8 thousand m2/ha×day., which is
32% higher than in the control version.
Ключевые слова: яровая пшеница, предпосевная обработка, янтарная кислота, лимонная
кислота, фотосинтетический потенциал, урожайность.

В настоящее время получено и изучено несколько сотен соединений химического и биологического происхождения, обладающих регуляторным
действием на рост и развитие растений [1-3]. Поэтому исследования по изучению эффективности применения органических кислот в условиях рискованного земледелия Омской области актуальны и практически значимы. В
этой связи исследования посвящены изучению влияния ПОС растворами янтарной и лимонной кислот в различных концентрациях на динамику формирования ассимиляционной поверхности и продуктивность яровой мягкой
пшеницы в южной лесостепи Западной Сибири.
Исследования проводились в 2017-2019 годах на опытном поле лаборатории агрохимии и защиты растений ФГБНУ «Омский АНЦ» в южной лесостепной зоне Западной Сибири. Опыт размещён в пятипольном зернопаровом
севообороте со следующим чередованием культур: пар чистый-пшеница-сояпшеница-ячмень. Предшественник – соя. Севооборот заложен в 1987 году,
развёрнут во времени и в пространстве. Почва опытного участка луговочерноземная среднемощная среднегумусная тяжелосуглинистая. Объекты исследования – яровая мягкая пшеница (Triticum aestivum) сорт Омская 36, ян72

тарная кислота (этан-1,2-дикарбоновая кислота), лимонная кислота (2гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота).
Исследования проводились на двух фонах удобренности, которые отличались по содержанию основных элементов минерального питания.
Обработку семян (смачивание с последующим просушиванием) проводили непосредственно перед посевом пшеницы, так как при увеличении времени от проведения предпосевной обработки до посева снижается эффективность действия этих веществ. Максимальный срок хранения обработанного
зерна не более 4 суток. Расход рабочего раствора 70 л/т семян. Концентрации
растворов для обработки семян выбраны с учетом результатов ранее проведенных лабораторных исследований. Схема опыта по ПОС включала следующие варианты концентраций рабочего раствора в м/л: контроль (без ПОС);
янтарная кислота ( ЯК) –10-3М; ЯК –10-7М; лимонной кислоты (ЛК) – 10-3М;
ЛК– 10-7М. Размещение делянок в опыте – систематическое, повторность –
четырехкратная. Общая площадь делянок 32 м2, учётная – 16 м2. Минеральные удобрения вносили весной до посева локально, сеялкой на глубину 6-8
см. В качестве минеральных удобрений использовали аммиачную селитру
(азот – 34%), аммофос (фосфор – 52%; азот – 12%). Агротехника возделывания – общепринятая для зоны.
В течение вегетационного периода изучалась динамика изменения ассимиляционная поверхность листьев. Площадь листовой поверхности определяли методом промеров [4]. Расчет площади листьев выполнен по формуле
В.В Аникеева и Ф.Ф. Кутузова [5], фотосинтетического потенциала по А.А.
Ничипоровичу [6]. Обработку экспериментальных данных проводили методом дисперсионного и корреляционного анализов по Б.А. Доспехову.
В наших исследованиях измерение листовой поверхности проводили по
основным фенологическим фазам: кущение, выход в трубку, колошение.
Площадь ассимиляционной поверхности яровой мягкой пшеницы во всех вариантах увеличивалась от фазы кущения и достигла своего максимума в фазу
колошения. Площадь листовой поверхности на фоне без удобрений варьировала от 29,7 до 31,3 тыс. м2/га, а на удобренном фоне от 31,9 до 36,3 тыс.
м2/га. В фазу кущения отмечалось влияние только азотно-фосфорных удобрений (N18P42), при этом площадь ассимиляционной поверхности была на 1423% выше в сравнении с неудобренным фоном. Существенного увеличения
площади листовой поверхности в фазу трубкования в сравнении с фазой кущения пшеницы не происходило, так как этот период характеризовался интенсивным ростом стебля и появлением первого стеблевого узла над поверхностью почвы. Однако в варианте применения раствора ЯК в концентрации
10-3М на удобренном фоне ассимиляционная поверхность растений пшеницы
в сравнении с чистым контролем возросла на 39%.
Максимальная величина листовой поверхности (36,3 тыс. м2/га) в фазу
колошения была у растений пшеницы в варианте с ПОС раствором ЯК в концентрации 10-3М на фоне N18P42, что на 22% больше контроля. Отмечена тенденция снижения эффективности действия ЯК при уменьшении концентра73

ции до 10-7М. Следует отметить, что снижение концентрации раствора ЛК не
повлияло на эффективность применения данного раствора для ПОС. При обработке семян ЛК в фазу кущения на минеральном фоне растения сформировали площадь ассимиляционной поверхности пшеницы на уровне 35,3-35,8
тыс. м2/га, что на 19-21% выше, чем в контрольном варианте.
На рисунке представлена диаграмма суммарной величины ФП (тыс.
2
м /га×сут.) за период от кущения до колошения, в зависимости от изучаемых
факторов.
Результаты исследований показали, что фотосинтетический потенциал
зависел от фазы вегетации пшеницы, условий минерального питания и концентрации раствора применяемых кислот. Установлено, что наибольший ФП
у яровой пшеницы в опыте составил 601,8 м2/га×сут., выращиваемой на минеральном фоне (N18P42) с ПОС раствором ЯК в концентрации 10-3М, это позволило повысить продуктивность культуры и получить максимальную прибавку 0,59 т/га.

Рисунок – Фотосинтетический потенциал яровой пшеницы в зависимости от
применения удобрений и ПОС органическими кислотами
(период кущение-колошение)
Таким образом, экспериментально установлено, что внесение минеральных удобрений и ПОС органическими кислотами оказывали положительное
влияние продуктивность мягкой яровой пшеницы. Максимальная урожайность (3,49 т/га) была получена на удобренном фоне в варианте ПОС раствором ЯК в концентрации 10-3М, что на 20% выше контроля. В этом же варианте растения сформировали наибольшую площадь ассимиляционной поверхности в фазу колошения (36,3 тыс.м2/га) и ФП (601,8 м2/га×сут.), что на 22% и
32% выше, чем в контрольном варианте, соответственно. Проведенные исследования свидетельствуют о целесообразности использования органических кислот для повышения продуктивности яровой мягкой пшеницы.
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Резюме. Проведены исследования по изучению эффективности ассоциативных штаммов
в посевах озимой пшеницы. Установлено положительное влияние на увеличение высоты и
биомассы растений под влиянием инокулянтов. Более существенный эффект отмечается
на естественном фоне минерального питания.
Ключевые слова: озимая пшеница, диазотрофы, линейный рост, масса растений
Summary. Studies were conducted to study the effectiveness of associative strains in winter
wheat crops. A positive effect on the increase in the height and biomass of plants under the influence of inoculants was established. A more significant effect is observed on the natural background of mineral nutrition.
Key words: winter wheat, diazotrophs, linear growth, plant mass

В технологиях возделывания сельскохозяйственных культур важная роль
отводится применению стимуляторов, регуляторов и активаторов роста, микроудобрений, микробных препаратов и т.д. Ведется поиск альтернативных
источников элементов минерального питания. Одним из таких путей является
применение ассоциативных штаммов микроорганизмов в посевах злаковых
культур. Проведенные исследования в Центральном Черноземье показали их
достаточно высокую эффективность на яровом ячмене, озимом тритикале [13]. Из-за непосредственного контакта с семенами применение микробных
штаммов позволяет быстро устранить дефицит питательных элементов, особенно в начальные этапы развития растений.
Исследования проводились на полях Воронежского ФАНЦ на озимой
пшенице. Сорт – Черноземка 115. Он характеризуется высокой и стабильной
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урожайностью. Почва опытного участка – чернозем сегрегационный (обыкновенный) среднегумусный тяжелосуглинистый. Содержание гумуса – 6,57,0%. Почва характеризовалась нейтральной реакцией среды (рНводн = 7,07,2), Нг =1,2 ммоль(экв)/100г, средней обеспеченностью доступными фосфором и калием. Семена обрабатывались штаммами ассоциативных микробных
препаратов в день посева. Штаммы получены из ВНИИСХМ. Изучение биометрических показателей проводилось в два срока – фазу трубкования и колошения.
Результаты исследований. Одним из важных факторов, характеризующим почвенно-экологические условия, являются показатели формирования
вегетативной массы растений. Нами с этой целью отобраны образцы растений
озимой пшеницы для оценки изменения линейного роста и вегетативной массы. Анализ экспериментальных данных показывает, что в фазу трубкования в
среднем за три года наибольшее влияние на линейный размеры растений оказали микробные препараты. На безудобренном фоне увеличение высоты растений составило от 2,3 до 5,9 см (табл.1). Максимальная высота растений
озимой пшеницы отмечена при инокуляции штаммом 7 и 18-5 – 50,7±1,19 и
50,0±0,95см соответственно (на контроле 44,8±1,31см). По остальным штамма
высота растений на безудобренном фоне варьировала в пределах от 47,1 до
49,4см.
Азотное удобрение в чистом виде способствовало увеличению высоты
растений на 1,9 см. Применение ассоциативных штаммов на фоне минерального питания повышало линейные размеры растений, но они не превышали
значений варианта без удобрений.
Более существенное влияние комплексного использования азотного
удобрения и микробных штаммов отмечено на изменение сырой массы 1 растения. В среднем по безудобренному фону она составила 3,74г/раст., на варианте N30 – 3,82г/раст. (табл.1).
Таблица 1 – Биометрические показатели растений озимой пшеницы в
фазу трубкование, сырое вещество
варианты
Контроль
Штамм 7
Штамм 8
Штамм 17-1
Штамм 18-5
Штамм 30
Штамм ПГ-5
среднее

высота растений, см
б/у
N30
44,8±1,31
46,7±1,44
50,7±1,19
47,8±0,89
47,3±0,90
51,7±1,53
49,4±0,92
48,9±0,82
50,0±0,95
50,1±1,02
48,3±0,93
49,5±0,98
47,1±1,24
50,1±1,20
48,2
49,3

вес 1 растения, г
б/у
N30
3,62±0,54
3,78±0,40
4,00±0,42
3,78±0,35
3,96±0,44
3,99±0,42
3,89±0,38
4,05±0,47
3,68±0,37
3,52±0,29
3,60±0,37
3,90±0,39
3,41±0,32
3,70±0,43
3,74
3,82

По мере развития растений положительный эффект ассоциативных препаратов сохранялся. На варианте без удобрения высота растений увеличивалась с 73,6±1,0 до 75,8±1,10 – 76,7±1,30см (табл. 2). На фоне азотного удобрения микробные препараты не оказали положительного влияние на линейный
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рост растений.
Таблица 2 – Биометрические показатели растений озимой пшеницы в
фазу колошения, сырое вещество
варианты
Контроль
Штамм 7
Штамм 8
Штамм 17-1
Штамм 18-5
Штамм 30
Штамм ПГ-5
среднее

высота растений, см
б/у
N30
73,6±1,00
74,3±0,9
76,4±0,90
73,1±1,19
75,9±1,00
73,2±0,90
76,3±1,39
71,5±0,90
75,8±1,10
74,2±0,90
76,6±0,97
73,2±0,90
76,7±1,30
69,6±1,20
76,8
72,7

вес 1 растения, г
б/у
N30
7,22±0,25
7,94±0,32
7,56±0,45
8,28±0,47
7,62±0,37
8,15±0,41
8,04±0,31
7,07±0,22
7,90±0,31
8,26±0,18
7,69±0,33
6,88±0,25
7,37±0,35
7,23±0,26
7,62
7,69

В фазу колошения отмеченные выше закономерности сохранились и в
отношении массы растений. Как на варианте без удобрения, так и на азотном
фоне микробные штаммы повысили сырую массу растений.
Таким образом, применение ассоциативных штаммов для предпосевной
обработки семян озимой пшеницы оказывает положительное влияние на ростовые процессы. Отмечается увеличение линейных размеров и сырой массы
растений. В течение вегетации наибольший эффект микробные препараты
проявляют на естественном фоне минерального питания. Увеличение высоты
растений составляет 5,3-13,9%, массы растений 10,5-11,4%.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ И
ПЕРЕРАБАТЫ ВАЮ ЩЕЙ ПРОМЫ ШЛЕННОСТИ
УДК 664.1.03:577.15
СТАБИЛИЗАЦИЯ ФИЛЬТРАЦИОННО-СЕДИМЕНТАЦИОННЫ Х
СВОЙСТВ ПРЕДДЕФЕКОВАННОГО СОКА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ФЕРМЕНТНЫ Х ПРЕПАРАТОВ
Гурова В.Н.
ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр», г. Курск
E-mail: lvn85@mail.ru
Резюме. Исследовано влияние использования ферментных препаратов гликозидазного действия в технологии производства свекловичного белого сахара из бактериально инфицированной сахарной свеклы на фильтрационно-седиментационные свойства преддефекованного сока.
Summary. The influence of the use of enzyme preparations of glycosidase action in the technology of production of beet white sugar from bacterially infected sugar beet on the filtration and
sedimentation properties of the pre-processed juice was studied.

Рентабельность современного свеклосахарного предприятия определяется гибкостью и возможностью варьирования технологиями переработки поступающего сырья. Чрезвычайно важным это становится при поступлении в
переработку сахарной свеклы пониженного качества, в том числе пораженной
слизистым бактериозом. Инфицированность корнеплодов биологически активными слизеобразующими бактериями рода Leuconostoc, Bacillus и
Clostridium, обладающими высокими биопленкообразующими свойствами,
способствует синтезу из сахарозы продуктов жизнедеятельности микроорганизмов – полисахаридных высокомолекулярных соединений (ВМС) с гликозидными связями декстрана и левана [1, 2]. Очистка такого диффузионного
сока связана со значительными трудностями. Даже при соблюдении технологического режима известково-углекислотной очистки отмечается получение
очищенного сока с пониженными показателями качества и ухудшенными
фильтрационно-седиментационными свойствами [3].
Известково-углекислотная очистка, представляющая собой комбинации
отдельных операций: химических, определяемых реакциями нейтрализации,
седиментации, коагуляции (на стадии предварительной дефекации); физикохимических, обусловленных адсорбцией несахаров (первая ступень
сатурации); механических, включающих отстаивание, фильтрование, должна
обеспечивать наряду с максимальным осаждением несахаров диффузионного
сока, способствующим повышению качества очищенного сока, формирование
их в хорошо фильтрующийся осадок.
Получаемый на предварительной дефекации осадок, содержащий
скоагулированные высокомолекулярные соединения диффузионного сока
(белки, пектиновые вещества, сапонин) [4], должен иметь кристаллическую
труднорастворимую структуру, однородный размер частиц; отличаться
повышенной способностью к агрегированию; обладать устойчивостью в
щелочной среде; не подвергаться пептизации на последующих стадиях
очистки. Именно такие свойства преддефекационного осадка обуславливают
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получение на первой ступени сатурации осадка, обладающего хорошими
фильтрационно-седиментационными свойствами.
Задача формирования осадка несахаров с заданными свойствами при
переработке пораженной слизистым бактериозом сахарной свеклы становится
невыполнимой
из-за
образования
трудноудаляемых
слизистых
полисахаридных ВМС декстрана и левана. При этом осадок сока первой
ступени сатурации, содержащий органическую и неорганическую
составляющие,
обладает
значительной
сжимаемостью,
скорость
фильтрования такого сока снижается более чем в 2 раза [3, 5].
Оптимизацией процесса экстрагирования сахарозы можно считать
реализацию технологии получения диффузионного сока из стружки
инфицированной сахарной свеклы, базирующейся на применении
ферментных препаратов гликозидазного действия [2].
Цель исследований – установить влияние использования ферментных
препаратов на этапе экстрагирования сахарозы при переработке инфицированной слизистым бактериозом сахарной свеклы на фильтрационноседиментационные свойства преддефекованного сока.
Объектом исследований служили полуфабрикаты – диффузионный и
преддефекованный соки, осадок несахаров преддефекованного сока, полученные в лабораторных условиях из выращенных в Курской области корнеплодов сахарной свеклы урожая 2020 г. второй и третьей степени инфицирования слизистым бактериозом.
Лабораторные исследования проводили на основе моделирования технологических процессов экстрагирования сахарозы и предварительной дефекации из бактериально инфицированной сахарной свеклы с соблюдением оптимальных существующих технологических режимов. В качестве технологических вспомогательных средств (ТВС) использовали: ферментный препарат
гликозидазного действия Декстрасепт 2, пеногаситель Волтес ФСС 93, антимикробное средство Бетасепт.
Схема опытов включала 4 варианта: 1, 3 (контроль) – с введением пеногасителя и антимикробного средства; 2, 4 – с введением пеногасителя, антимикробного средства и ферментного препарата.
Технология гидролизного расщепления полисахаридов декстрана и
левана предусматривала трехкратную обработку ферментным препаратом:
свеклы, стружки и диффузионного сока на фоне применения антимикробного
средства и пеногасителя [1] (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема ввода ферментного препарата Декстрасепт 2
Результаты проведенных исследований представлены на рисунках 2-4.
Ферментный препарат Декстрасепт 2 (вариант 2 и 4) оказал положитель79

ное влияние на показатели качества диффузионного сока в сравнении с вариантами 1 и 3 (контроль), а именно: чистота выше на 1,9 и 1,7 %, соответственно
(рисунок 2). Считаем, что ферментный препарат Декстрасепт 2, введенный в
процесс экстрагирования сахарозы, нарушая целостность биопленок, обеспечил доступ антимикробному средству к микроорганизмам. При этом снижается микробиологическое разложение сахарозы, повышается чистота диффузионного сока. Гидролизующее действие ферментного препарата гликозидазного действия способствовало улучшению реологических свойств диффузионного сока: динамическая вязкость в вариантах 2 и 4 в сравнении с контролем (варианты 1 и 3) была ниже на 14 и 12 %, соответственно.

Рисунок 2 – Показатели качества диффузионного сока по вариантам опыта
Снижение динамической вязкости диффузионного сока под действием
ферментного
препарата
позволило
улучшить
фильтрационноседиментационные свойства преддефекованного сока (рисунок 3).

Рисунок 3 – Фильтрационно-седиментационные свойства преддефекованного
сока по вариантам опыта
Установлено, что наилучшей фильтрационно-седиментационной способ80

ностью обладал преддефекованный сок, полученный по вариантам 2 и 4
очистки. Скорость осаждения осадка в этих вариантах выше в 4,4 и 4,1 раз в
сравнении с контрольными вариантами 1 и 3, объем осадка – ниже в 1,6 и 1,4
раз, соответственно. Это объясняется влиянием полисахаридов декстрана и
левана на свойства твердой фазы, образующейся на предварительной дефекации [3]. Коагуляция таких ВМС происходит незначительно – 2…5 %, а образованный осадок имеет гелеобразную структуру, занимает большой объем [6].
Визуальный осмотр осадка, сформированного в вариантах без применения ферментного препарата подтвердил его пониженную плотность, рыхлость, сжимаемость из-за образования на преддефекации с нерастворимым
гидроксидом кальция гелеобразных комплексных соединений (варианты 1 и
3), фильтрат был менее прозрачный и содержал взвешенные частицы (рисунок 4). Введенный в процессе экстрагирования сахарозы ферментный препарат (варианты 2 и 4) предотвратил разложение сахарозы до слизистых ВМС
декстрана и левана, при этом на предварительной дефекации сформировался
слабогидратированный, крупнодисперсный, хорошо структурированный осадок с высокими фильтрационно-седиментационными свойствами, устойчивый к пептизации в щелочной среде.

1

2
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4

Рисунок 4 – Внешний вид преддефекованного сока по вариантам опыта
Полученные результаты свидетельствуют о положительном действии
введенного в процессе экстрагирования сахарозы ферментного препарата
Декстрасепт 2 на фильтрационно-седиментационные свойства осадка несахаров преддефекованного сока, что в дальнейшем обеспечит фильтрование соков и получение очищенного сока с высокими технологическими показателями.
Таким образом, проведенные исследования показали, что применение
ферментного препарата в процессе экстрагирования сахарозы из корнеплодов
сахарной свеклы, инфицированных слизистым бактериозом, положительно
влияет на формирование осадка преддефекованного сока; устраняет затруднения в фильтровании сатурационных соков; обеспечивает повышение тех81

нологических показателей очищенного сока.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМЕМБРАННЫ Х ПРОЦЕССОВ ДЛЯ
ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ САХАРНЫ Х СИРОПОВ
Дымар О.В.1, Никулина О.К.2, Яковлева М.Р.2, Колоскова О.В.2
1
Представительство АО «МЕГА» в Республике Беларусь
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РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по продовольствию»
E-mail: sugar@belpoduct.com
Резюме. В докладе представлен сравнительный анализ возможности применения электромембранных технологий для деминерализации полупродуктов сахарного производства.
Представлены результаты исследования эффективности процесса деминерализации при
помощи электромембранной обработки, проведенных на базе научно-исследовательской
лаборатории сахарного производства Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию.
Summary. The report presents a comparative analysis of the possibility of electromembrane
technology aplication for demineralization of by-products of sugar production. Electromembrane
processing experiments were carried out on the basis of the research laboratory of sugar production of the Scientific and Practical Center for Foodstuffs of the National Academy of Sciences of
Belarus. The results of the investigation of the demineralization of sugar by-products represented
in the article.

В настоящее время возрос интерес к применению мембранных технологий в пищевой промышленности с целью фракционирования и очистки жидких пищевых сред и извлечения ценных нутриентов. Отдельную группу процессов представляют электромембранные технологии, из которых в пищевой
промышленности нашли свое применение непрерывный ионный обмен и некоторые разновидности электродиализа: электродиализ с катионо- и анионообменными мембранами, электродиализ с биполярными мембранами и некоторые другие.
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Электродиализ применяют для регулирования кислотности и минерального
состава сырья за счет удаления ионогенных соединений через ионообменные
мембраны под действием постоянного электрического тока. При этом могут использоваться различные комбинации мембран. Наиболее распространенным вариантом является электродиализ с набором чередующихся катионообменных и
анионообменных мембран, который нашел широкое применение в обработке
полупродуктов молочной промышленности, виноделии и опреснении воды. В
результате происходит деминерализация исходного сырья с образованием двух
продуктов: дилуата, очищенного от ионов, и концентрата, в который переходят
заряженные частицы. Электродиализ предназначен для почти полного удаления
одновалентных ионов и значительной части двухвалентных, а также гидрофосфатов, органических и неорганических кислот [1, 2].
Наибольшее распространение электродиализ получил в молочной промышленности. Анализ эффективности работы электромембранного оборудования на молокоперерабатывающих заводах показал, что степень деминерализации молочного сырья может достигать 90% и выше. Важным фактором
для дальнейшей обработки полупродуктов молочного производства является
степень удаления кальция, которая зависит от общего уровня деминерализации и может достигать более 80%. Также практически полное удаление ионов
хлора и анионов неорганических кислот приводит к снижению показателя
титруемой кислотности. В результате улучшаются технологические и органолептические свойства исходного сырья, стандартизируется состав, интенсифицируются процессы дальнейшей переработки (сгущение, кристаллизация,
распылительная сушка) [3, 4].
В технологии сахарного производства применение электромембранных
технологий для деминерализации полупродуктов сахарного производства
позволило бы снизить содержание несахаров и потерь сахарозы в мелассу.
Однако высокополимерные органические вещества, входящие в состав полупродуктов сахарного производства могут препятствовать эффективной работе
мембранного оборудования, забивая поры мембран и усложняя последующую
мойку, тем самым повышая эксплуатационные затраты на электромембранную обработку. Целесообразно изначально провести известковоуглекислотную очистку для удаления тонких взвешенных частиц, белков,
пектиновых веществ, красящих и редуцирующих веществ и части золы [5, 6].
Анализ физико-химического состава полупродуктов сахарного производства
показал, что наиболее подходящим сырьем для электромембранной обработки является разбавленный очищенный сироп. Сахарный сироп является густым продуктом с высоким содержанием сухих веществ (65% сухих веществ
и выше), а для эффективной обработки полупродукта на электромембранном
оборудовании содержание сухих веществ должно быть не выше 40% для
обеспечения его оптимальной вязкости и текучести. Таким образом, перед
обработкой сироп необходимо разбавлять очищенным соком, чтобы не вводить в производственный процесс дополнительную воду.
Существуют дополнительные методы очистки сока для снижения содержа83

ния несахаров, его цветности и, в конечном итоге, снижения выхода мелассы.
Одним из таких методов является ионообмен. Много раз указывалось [5] на то,
что сахарная промышленность в области очистки сока за все время ее существования стоит на одном месте, очищает сок лишь известью, которая удаляет не
больше половины несахаров. Иониты же позволяли почти полностью освободиться от солей, являющихся главными мелассообразователями, а также в значительной степени от коллоидов и окрашенных веществ, которые тоже являются высокополимерными анионами. Впервые такая полная деионизация диффузионного сока появилась в США на заводе Маунт Плезент в 1941 году.
Так как ионитная очистка затратна, то считалось целесообразным сначала проводить очистку обычным методом при помощи извести, а иониты применять лишь для дополнительной углубленной очистки сока II сатурации перед выпариванием. Такая очистка позволяла удалять до 85 % содержащихся в
соке несахаров, а содержание золы снижалось на 95 %. Чистота сока при такой технологии очистки повышалась до 98,5 %. В этом случае получали бесцветный сок, так как красящие вещества адсорбировались. На заводе, где
применялась схема деионизации, выход мелассы получался всего 1 % вместо
4 % к массе свеклы. Выход сахара [5] увеличивался в среднем на 1,25 %. Однако указывается ряд недостатков такой технологии, к которым относятся:
1. Стоимость оборудования и периодичность его работы.
2. Слабость анионитов по сравнению с катионитами, вследствие чего
получался кислый сок и происходила инверсия сахарозы.
3. Затраты значительного количества химикатов на регенерацию
ионитов. В среднем расход составляет: 5 %-ной серной кислоты – 0,68 % к
массе свеклы, едкого натра – 0,11 % к массе свеклы, аммиака – 0,30 % к массе
свеклы [5].
Полная деионизация соков при помощи ионитов в итоге оказалась нерентабельна и повсеместного распространения не получила.
Использование электродиализа с целью деминерализации вместо ионного обмена значительно снижает расход химикатов и повышает экологичность
процесса, исключая необходимость очистки сточных вод [1].
Исследования эффективности деминерализации при помощи электродиализа проводили на пилотной установке ED(R)-Y производства «MEGA a.s.».
В качестве сырья для исследования использовали сахарный сироп, отобранный на сахарном предприятии, разбавленный до содержания сухих веществ 30 ± 3 % в количестве 1500 г. В качестве исходного концентрата использовали водопроводную воду (масса 1500 г), а в качестве электродного
раствора – Na2SO4 2 %-ный.
Эксперименты проводили на двух модулях – электродиализный (ЭД) с катионо-анионным набором мембран и модуль финишного электродиализа (ФЭД),
которые отличаются составом и количеством ионообменного материала. Оба
эксперимента проводили при максимально возможном напряжении 30 В.
В исходном сырье и продуктах определяли следующие показатели:
удельная электропроводимость, рН, содержание сухих веществ, плотность, а
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также содержание сахарозы и чистоту. Полученные данные представлены в
таблице 1. Следует отметить, что длительность процесса при электродиализе
составила 145 минут, а при финишном электродиализе – 70 минут.
Контроль за процессом вели по снижению показателя удельной электропроводимости, который контролировали в процессе деминерализации в дилуате и концентрате. Процесс электромембранной обработки вели до прекращения падения удельной электропроводимости в дилуате.
По результатам экспериментов можно посчитать показатель степени
деминерализации, исходя из показателя удельной электропроводимости, по
формуле:
,

(1)

где Д – степень деминерализации исходного сырья, %;
УЭПс – удельная электропроводимость исходного сырья, мСм/см;
УЭПд – удельная электропроводимость деминерализованного дилуата, мСм/см.

Таблица 1 – Основные показатели сырья и продуктов электродиализа
Показатель
СВ, %
Плотность, г/см3
Удельная электропроводимость, мСм/см
рН, ед. рН
Сахароза,
% к массе свеклы
Чистота, %

Сироп
ЭД
ФЭД
32,91
30,73
1139
1128

Дилуат
ЭД
ФЭД
31,43
28,65
1131
1115

Концентрат
ЭД
ФЭД
1,42
1,08
1006
1005

4,92

5,23

0,15

0,07

7,57

7,30

9,30

9,40

3,40

4,90

9,90

7,80

30,42

27,98

30,39

27,82

-

-

92,44

91,05

96,7

97,1

-

-

Таким образом, степень деминерализации при использовании для
обработки сиропа электродиализом составила 96,95 %, а финишного
электродиализа – 98,66 %. За счет удаления части несахаров, чистота сиропа
повысилась на 4,26 % при обработке ЭД и на 6,05 % при обработке ФЭД.
Следует отметить что финишный электродиализ обладает большей
эффективностью, чем электродиализ, за счет меньшего падения рН в
процессе обработки сырья (снижение рН на 5,9 ед. при ЭД и 4,5 ед. при
ФЭД). Значительная разница в длительности процессов (ЭД в два раза
продолжительнее ФЭД) является важным показателем при изучении
возможности применения электромембранных технологий в промышленной
переработке полупродуктов сахарного производства.
Выводы: Исследования в области применения электромембранных
технологий являются перспективным направлением в технологии
производства
сахара.
Деминерализация
полупродуктов
сахарного
производства позволит снизить технологические потери производства и
повысить выход сахара, а также открывает возможность разработки новых
продуктов из полупродуктов сахарного производства.
Сравнение двух электромембранных процессов показало, что оба
процесса эффективно удаляют несахара из сахарного сиропа, причем процесс
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финишного электродиализа обладает наибольшей эффективностью за счет
меньшей длительности процесса и меньшего падения рН в процессе
деминерализации. В результате удаления несахаров при применении обоих
модулей значительно повышается чистота исходных растворов и наблюдается
высокая степень деминерализации в процессе электромембранной обработки.
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АКТУАЛЬНЫ Е ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИК ИСПЫ ТАНИЙ
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Резюме. Рассмотрены отдельные атрибуты методик испытаний готовой продукции и
сырья в производстве сахара. На примере методик определения сахаристости сахарной
свеклы и цветности белого сахара показаны актуальные моменты, которые требуют
детализации или исследований для уточнения процедур.
Summary. Certain attributes of test methods for finished products and raw materials in sugar
production were considered. On the example of methods for determining the sugar content of
sugar beet and the chromaticity of white sugar, actual points were shown that require detailing
or research to clarify the procedures.

В современных условиях пищевая промышленность выступает как драйвер экономики и своеобразный индикатор экономической ситуации в стране
[1]. Государство рассматривает повышение самообеспеченности России основными видами пищевых продуктов как одну из основных стратегических
задач [2]. Для ее реализации предусмотрены механизмы, одним из которых
является организация контроля качества и безопасности пищевой продукции
за счет создания современной технической и методической базы. Возможность незамедлительной реализации эффективного контроля качества и безопасности тормозится по причине устаревших в научном и практическом
плане многих стандартизованных методов анализа пищевых продуктов. По86

этому они требуют определенной модификации и усовершенствования, а для
отдельных показателей они вообще отсутствуют. Соответственно, для ряда
продуктов уже проведена или проводится модернизация таких методов, до
уровня международных стандартов.
Формирование потребительской ценности пищевого продукта происходит за счет используемых ингредиентов [3], более того, при выработке многокомпонентных полидисперсных пищевых продуктов их качество обеспечивается формированием взаимосвязанных систем среды, технологического
воздействия и др. [4]. Сахар в производстве пищевых продуктов может являться основным или дополнительным сырьем. Он участвует в формировании
вкуса и аромата изделий, но также имеет функционально-технологическое
значение: выступает как структурообразователь, наполнитель, консервант,
связыватель воды, приводит к изменению свойств других компонентов сырья
или ингредиентов [5, 6]. При этом присутствие в составе отдельных видов
пищевых продуктов сахара может служить одним из факторов риска возможного ухудшения их качества, как на этапе производства, так и на этапе продвижения к потребителю.
Учитывая, что белый сахар представляет собой кристаллизованную сахарозу высокой степени очистки с содержанием основного компонента
99,70…99,90%, такие риски связаны с микронутриентами, находящиеся в сахаре в виде примесей в незначительном количестве. Переходя в готовую продукцию с использованным сахаром, они вызывают существенные и необратимые изменения показателей в органолептике и стойкости ликероводочной
продукции [7]; приводят к образованию осадков, помутнению и обесцвечиванию безалкогольных напитков [8]; не обеспечивают прозрачность карамельной ликерной и желейных масс, презентабельность зефирных и помадных
масс [9].
В этой связи обеспечение гибкости при управлении технологическими
процессами производства сахара, возможности легкого перевода линий на
выпуск сахара заданного состава [10] приобретают особую актуальность. Такая вероятность во многом связана с системой контроля технологического
потока, с таким его элементом как достоверность результатов измерений, полученных при лабораторных анализах. Ведь именно достоверность результатов измерений гарантирует, что реализуемая продукция будет иметь надлежащее качество [11]. Обеспечение достоверности результатов гарантируется
техническим уровнем применяемых методов анализа, подкрепляемым соответствующими методиками.
Для готового продукта – сахара все методы испытаний стандартизованы,
они соответствуют современным требованиям, гармонизированы с международной практикой. Разработаны стандарты на методы испытаний для новых,
ранее отсутствовавших показателей: ГОСТ Р 54641-2011 «Сахар. Метод
определения крахмала», ГОСТ 12579-2013 «Сахар. Метод определения гранулометрического состава», ГОСТ 34201-2017 «Сахар. Определение диоксида
серы йодометрическим методом».
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Для сырья – сахарной свеклы методы испытаний изложены в ГОСТ Р
53036-2008 «Свекла сахарная. Методы испытаний». Данный стандарт содержит методы, сформированные в 70-80-е годы XX в. Но в настоящее время меняется взгляд на сахарную свеклу как сырье для производства сахара: развивается понятие технологической адекватности сахарной свеклы, в практику
свеклосахарного производства входит понятие прослеживаемости формирования её технологической адекватности, уточняются и расширяются параметры контроля.
В целом на методы испытаний готовой и побочной продукции, сырья
действует 14 автономных стандартов типа методов испытаний и 4 стандарта
на продукцию типа технических условий с изложением методов в них. Также
в отрасли действует 2 СТО Союзроссахара (на сахар-сырец свекловичный,
жом свекловичный сырой), в котором также отражены методики испытаний.
У отдельных предприятий разработаны ТУ на продукцию (сахар, фильтрационный осадок), содержащие методики их испытаний. Международные методики ICUMSA официально не применяются в России, однако могут быть использованы как основа для разработки национальных и межгосударственных
стандартов, при заключении контрактов на поставку продукции.
Что касается методик, изложенных в «Инструкции по 1 химикотехническому контролю и учету сахарного производства», они, по сути, ими
не являются, давая лишь некое контурное описание.
В современных условиях требования к методикам измерений 1 изложены
во множестве документов федерального и ведомственного значения. В таких
разных документах применяются разнообразные аналитические термины и
понятия, методические приемы, что приводит к двойственности трактования
применяемых в законодательной метрологии понятий и определений [12].
Поэтому желательным является гармонизация атрибутов методик изложения
измерений. Важно, чтобы описание методики было дано в такой полноте, которая необходима и достаточна для воспроизведения методики в любой технически компетентной лаборатории [12]. Для пользователей методик испытаний сырья и готовой продукции сахарной промышленности предлагается
определенная архитектура изложения текста методики [13], включающая
термины и определения, область распространения и сущность методики, сведения о применяемом лабораторном оборудовании и измерительных средствах с указанием их технических характеристик, используемых реактивах с
указанием квалификации, приготовлении растворов с указанием конечной
концентрации 1, сроках и условиях хранения, пробоподготовке и проведении
измерений, оформлении результатов.
При пользовании методикой следует, в первую очередь, обращать внимание на область ее распространения. В данном разделе оговариваются продукты, на которые она распространяется, часто приводятся диапазоны определяемых компонентов, что гарантирует достоверность результата по данной
методике. Несоблюдение на практике этих предварительных условий может
приводить к получению недостоверных результатов.
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Например, определение диоксида серы в сахаре описано в ГОСТ 342012017 «Сахар. Определение диоксида серы йодометрическим методом». В то
же время с 1 июля 2020 г. действует стандарт ГОСТ 34552-2019 «Изделия
кондитерские. Методы определения диоксида серы», который распространяется, в том числе на сырье для их производства, следовательно, и на сахар
тоже. Методики определения в указанных стандартах разные, результаты, полученные для белого сахара по этим методикам, не совпадают. Однако, вероятно, что последняя методика вполне может быть использована для определения диоксида серы в коричневых сахарах или сахарных продуктах – смеси
кристаллического сахара и пищевых добавок или ароматизаторов.
У пользователей стандартов часто возникают вопросы относительно
определения сахаристости сахарной свеклы. В мировой практике в сахарной
промышленности для количественного определения сахарозы применяется
поляриметрический метод. Но в зависимости от способов пробоподготовки,
извлечения сахарозы, используемых осветлителей различают конкретные методы.
В России распространение получил метод определения сахаристости –
метод холодного водного дигерирования, когда сахарную свеклу измельчают
предварительно механически при помощи пил или фрез в кашку, затем из
навески кашки извлекают сахарозу в водный раствор осветлителя уксуснокислого свинца при размельчении в специальном сосуде или лабораторном
измельчителе. Полученный дигерат фильтруют и, помещая в кювету поляриметра, снимают показания. Этот метод применяется при приемке сахарными
заводами сырья по ГОСТ 33884-2016 «Свекла сахарная. Технические условия», т.е. относится к здоровой свежевыкопанной сахарной свекле. Любые
отклонения состояния сахарной свеклы от требований ГОСТ влияют на точность определения. Порча свеклы, т.е. заболевания, связанные с загниванием,
вызывают переход высокомолекулярных соединений в дигерат с образованием мутных фильтратов, что требует дополнительного осветления его реактивом Герлеса; кроме того, при осветлении образуется осадок большего объема,
что влияет на точность определения.
Определение фактической сахаристости для увядшей сахарной свеклы
представляет сложную задачу. Связано это, с одной стороны, со снижением
точности определения степени увядания по известной методике, которая при
степени увядания до 6 % дает завышенные результаты, а при степени увядания более 15 % – заниженные [14]. С другой стороны, увядание приводит к
искажению результата поляриметрического определения [15, 16]. Для получения реального значения сахаристости рекомендуют проводить определение
сахарозы методом прямой и инверсионной поляризации, определять содержание оптически активных веществ, которые разлагаются известью при
нагревании [15], однако не всегда это дает приемлемые результаты. Связано
это с объемом добавляемого осветлителя: к 26 г свекловичной кашки следует
прилить столько воды, чтобы общий объем воды и сока в навеске составил
200 см3. Этот объем варьирует в зависимости от содержания мякоти в свекле
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и составляет от 177 см3 до 179,3 см3, являясь предметом национальных соглашений. В России и странах СНГ принято добавлять к 26 г свекловичной
кашки 178,2 см3 осветлителя, который рассчитан исходя из величины сокового коэффициента 0,91. Увядшая сахарная свекла имеет более низкий соковый
коэффициент, следовательно, в системе из 200 см3 искусственно занижается
количество свекловичного сока в навеске; в результате определения имеем
искаженный результат в виде завышенного содержания сахарозы.
Согласно ГОСТ 33884 увядшей считается сахарная свекла с потерей влаги
более 6 %. И если определять сахаристость в увядших корнеплодах, то искажение в пределах до 10 % увядания может составить от 1,0 до 1,5 % в зависимости от уровня сахаристости. Однако нужно четко понимать, что ГОСТ 33884
регламентируется при приемке не более 5 % увядших корнеплодов. Если в
анализируемой пробе, например, из 15 однородных, с одинаковой массой корнеплодов два имеют степень увядания 8 %, то содержание увядших корнеплодов составит 13 %, а если один – то 7 %. Такая свекла явно не соответствует
требованиям ГОСТ 33884. Рассмотрим другой пример: в пробе из 15 корнеплодов 14 имеют одинаковую массу, а один – более мелкого размера и массы
имеет степень увядания 7 %. Тогда содержание увядших корнеплодов составит
5 %, что соответствует ГОСТ 33884; при этом средняя степень увядания для
пробы составит 4,2 % (в случае, если для 14 корнеплодов она составляет 4 %)
или 0,5 % (в случае, если 14 корнеплодов не являются увядшими).
Для исключения ошибки определения, связанной с увяданием сахарной
свеклы, предложено определять фактическую сахаристость по формуле [15]:
,

(1)

где Сх – фактическая сахаристость, %;
П – поляризация, определенная по стандартной методике, %;
Кув – степень увядания, %.
В РНИИСП по результатам обобщения данных многолетних исследований была получена математическая зависимость искажения сахаристости от
степени увядания:
ΔСх = 0,01 – 0,00025П – 0,0031У + 0,010112ПУ,
(2)
где ΔСх – величина искажения сахаристости, %;
П – поляризация, определенная по стандартной методике, %;
У – степень увядания, %.
Для определения реальной сахаристости следует вычесть величину искажения из поляризации, определенной по стандартной методике.
Авторами [16] предлагается ввести коэффициенты для пересчета фактической сахаристости увядшей сахарной свеклы.
При сравнительном расчете фактической сахаристости по трем вышеуказанным методикам для пробы сахарной свеклы с поляризацией 22,60 % при
степени увядания 8,5 % получены следующие результаты искажения сахаристости и фактической сахаристости, приведенные в таблице 1.
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Таблица 1 – Результаты определения фактической сахаристости увядшей
сахарной свеклы и величины искажения результата разными методами
Показатель
Фактическая
сахаристость, %
Величина
искажения
сахаристости, %

По формуле (1)

По формуле (2)

По коэффициенту пересчета [16]

21,24

20,68

20,79

1,36

1,92

1,81

Как видно, величина искажения сахаристости, полученная разными методами, различается в 1,3...1,4 раза, что не может считаться удовлетворительным. Следовательно, вопрос требует дальнейших исследований, обобщения
известных данных и сравнительных испытаний для определения единой методики пересчета.
Есть определенные нюансы при определении цветности сахара в растворе, которые могут приводить к искажениям результатов, полученных в разных лабораториях. В первую очередь, это касается подготовки пробы в части
фильтрования – разные условия фильтрования приводят к разным результатам – ГОСТ 12572-2015 «Сахар. Метод определения цветности» предусмотрено фильтрование через мембранный или стеклянный фильтр под вакуумом,
но допускается проводить через бумажный с добавлением перлита или кизельгура.
Кроме того, при определении цветности используется вода с рН 7,0±0,2,
но не обращается внимание на рН самого сахара. Априори считается, что он
имеет нейтральную реакцию, хотя это далеко не так, он может иметь отклонения в щелочную зону до 7,9. Обуславливающие такое значение рН несахара
увеличивают мутность раствора сахара, искажая реальную картину.
Игнорирование этих аспектов искажает результаты измерения в сторону
завышения цветности (таблица 2, 3).
Таблица 2 – Определяемая цветность сахара в зависимости от условий
фильтрования при разном рН сахара
рН 5,5-5,6

рН 6,4-6,6

90

94

87

142

164

106

рН 6,7-6,9
рН 7,0-7,3
фильтрование раствора через мембранный фильтр
92
59
45
100
92
51
101
65
22
28
55
фильтрование раствора через бумажный фильтр с перлитом
129
68
47
122 111
62
110
80
38
49
90

рН 7,5-7,7

129

45

53

325

132

190

Таблица 3 – Определяемая цветность сахара в зависимости от рН раствора сахара
при естественном рН сахара
рН 6,4
рН 6,7
рН 7,5
рН 7,6
рН 7,7
87/106
100/122
129/325
45/132
53/190
после доведения рН раствора сахара до 7,0
104/178
98/185
87/105
102/120
131/345
44/93
50/153
Примечание. В числителе приведены значения цветности, полученные при фильтровании раствора через
мембранный фильтр, в знаменателе – через бумажный фильтр с перлитом.
рН 5,4
90/142

рН 5,6
94/164

Как видно из приведенных данных, чем ближе качество сахара к нормативному, а рН близко к нейтральному, тем меньше искажение результата,
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независимо от способа фильтрования. Чем больше уходит значение рН сахара
в кислую или щелочную область, тем больше искажение результата: в сторону увеличения значения цветности в щелочной области, в сторону уменьшения значения цветности в кислой области. Аналогичная ситуация и со способом фильтрования: разница в определяемой цветности для нейтрального сахара меньше, чем для сахара, у которого рН уходит в кислую или щелочную
область.
Указанное свидетельствует о необходимости более четкого описания
процедуры подготовки пробы для измерения цветности белого сахара.
Таким образом, для получения достоверных результатов испытаний сырья и готовой продукции в сахарном производстве следует учитывать все
приведенные в них аспекты. В то же время, отдельные методики требуют более тщательного описания процедур испытаний, нуждаются в уточнении и
детализации. Их трансформация будет направлена на совершенствование организации контроля качества и безопасности пищевых продуктов.
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ОСОБЕННОСТИ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОГО
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Резюме. Рассмотрены особенности потенциометрического определения калия и натрия в
продуктах сахарной промышленности. Приведены методология и итоги периодической
проверки достоверности результатов на образцах сахарной свеклы.
Summаry. The features of potentiometric determination of potassium and sodium in the products
of the sugar industry are considered. The methodology and results of periodic verification of the
reliability of the results on sugar beet samples are presented.

Для свеклосахарного производства большое значение имеют технологические показатели перерабатываемого сырья, поскольку от качества сахарной
свеклы зависят выход и качество сахара, а также непосредственное протекание процессов переработки. Среди ряда показателей существенна роль содержания калия и натрия, так как они являются главными мелассообразующими элементами – расчет прогнозируемого содержания сахарозы в мелассе
и выход сахара ведется с учетом содержания калия и натрия [1].
Для определения калия и натрия применяют метод пламенной фотометрии
и потенциометрический. Применение второго метода стало возможным благодаря возникновению приборной базы – в настоящее время потенциометрические
методы анализа широко распространены и востребованы. Это объясняется их
простотой, точностью, доступностью и безопасностью [2]. Их применяют для
анализа различных вод, водных экстрактов проб растительной и пищевой продукции, технологических растворов, почв и т.д. [3].
В сахарной промышленности метод потенциометрии растворов применяется для контроля водородного показателя – pH по всему технологическому
потоку. Поэтому переход на потенциометрическое определение калия и
натрия не должен представлять трудности. Измерение осуществляется с помощью потенциометра или иономера. Основное отличие от определения pH
связано с применением ионоселективных измерительных электродов. Следует
обратить внимание на то, что обслуживание прибора и проведение измерений
предусматривают определенные нюансы.
Для проведения измерений необходимы ионоселективные электроды:
для калия – пленочный ЭЛИС-121K, натрия – стеклянный ЭЛИС-112Na и
двухключевой электрод сравнения ЭСр-10101. Каждый электрод имеет свои
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особенности эксплуатации от стадии ввода в работу до консервации электрода или выхода его из строя.
Для того, чтобы подготовить к работе электрод измерения калия, необходимо поместить его рабочую мембрану в раствор хлорида калия с концентрацией 0,01 моль/дм3 и выдержать в нем не менее 24 часов. После ввода в
эксплуатацию в период между измерениями электрод хранят в этом же растворе в вертикальном положении. Аналогичным образом выдерживают электрод для измерения натрия в растворе хлористого натрия с концентрацией
0,01 моль/дм3. А в период между измерениями электрод хранят в растворе
тетрабората натрия с концентрацией 0,01 моль/дм3.
Электрод сравнения представляет собой классический хлорсеребряный
электрод с наружным электролитическим ключом в виде пористой керамики.
Для введения в эксплуатацию электрода сравнения необходимо выдержать его в дистиллированной воде не менее 24 ч. Между измерениями электрод хранят в дистиллированной воде в вертикальном положении, при этом
заливочное отверстие должно быть закрыто. Перед началом работы необходимо проверить целостность электрода и уровень электролита в нем. В качестве электролита в электроде сравнения не допускается хлорид калия, т.к. это
может привести к искажению результатов измерений. Следует использовать
электрод сравнения, заполненный литиевым электролитом (ацетатом лития,
сульфатом лития и т.д.). При этом рекомендуется не реже 1 раза в месяц менять электролит, что связано с накоплением в нем ионов K+ и Cl- за счет диффузии из внутренней части электрода. Для замены электролита через заливочное отверстие электрода удаляют имеющийся электролит шприцем, промывают 2-3 раза внутреннюю полость электрода дистиллированной водой,
заполняют электрод дистиллированной водой и помещают его на 1-2 часа в
стакан с дистиллированной водой для удаления остатков раствора хлористого
калия из пор керамики наружного электролитического ключа. После выдержки удаляют воду из электрода и заполняют его нужным электролитом. Проводить измерения следует не ранее чем через 1 час после заполнения его новым электролитом, поскольку необходимо время для пропитывания электролитического ключа.
Если в процессе эксплуатации ухудшилась устойчивость показаний прибора, возможно, произошло нарушение истечения электролита из электрода в
результате засорения пористой керамики электролитического ключа электрода сравнения. Для устранения нарушения следует зачистить наружный край
пористой керамики мелкой наждачной бумагой, поместить электрод в дистиллированную воду и прокипятить его в течение 5-10 мин. После такой реновации электрода следует вновь провести градуировку электродной системы. При длительных перерывах в работе электроды промывают дистиллированной водой, осушают фильтровальной бумагой и надевают защитный колпачок.
В современных конструкциях прибора градуировочный график строится
прибором автоматически на основе введенных в его память значений элек94

тродвижущей силы ионоселективного электрода (ЭДС ИСЭ) в буферных растворах и соответствующих им значений рХ.
Для градуировки прибора предпочтительнее готовить совместные растворы KCl и NaCl, растворяя в одной колбе обе соли. При приготовлении исходного 1 М раствора используют ч.д.а. соли массой навески 74,5510 г KCl и
58,4430 г NaCl, соответственно, растворяют в бидистиллированной воде, чтобы избежать загрязнения растворов примесями, содержащимися в дистиллированной воде, и количественно переводят в мерную колбу вместимостью
1000 см3. Из данного раствора постепенным разведением в 10 раз готовят
1×10-1, 1×10-2, 1×10-3 и 1×10-4 М растворы. Для этого необходимо отобрать
пипеткой 100 см3 исходного 1 М раствора, перевести в мерную колбу на 1000
см3 и долить бидистиллированной водой до метки. Полученный раствор имеет концентрацию 1×10-1. Далее таким же образом готовят последующие растворы. Хранить данные растворы необходимо в бутылях из темного стекла не
более 1 месяца [4].
Градуировка прибора должна осуществляться при температуре 20°С, а
температура градуировочных растворов не должна отличаться более чем на
1°С. По результатам измерений строится градуировочный график зависимости логарифма активности определяемых ионов от их концентрации. Операцию градуировки следует производить от растворов с наименьшей концентрацией к растворам с большей концентрацией. Градуировочные графики на
калий и натрий строятся отдельно. Диапазон измерений составляет 10-4 – 10-1
ед. рХ. О правильной работе электродной системы можно судить по такой абсолютной величине как крутизна. Крутизна электродной функции – это параметр, который выражает связь между величинами ЭДС и логарифма активности определяемого вещества, при температуре 20°С она должна быть не менее 54,0 мB/рХ.
Отградуированный перед началом работы прибор позволяет провести
измерения и по градуировочным графикам определить концентрацию калия и
натрия в исследуемых растворах. Оптимальным считается интервал градуировки 1 раз в неделю, если же требуется достичь наибольшей точности результатов, необходимо проводить градуировку чаще.
В процессе проведения измерений оба электрода (измерительный и сравнения) должны быть погружены в раствор не менее чем на 16 мм. Поскольку
величина электродвижущей силы сильно зависит от температуры, рекомендуется, чтобы температура анализируемых растворов не отличалась более чем
на ±3°С от температуры, при которой была проведена градуировка.
При использовании электрода ЭЛИС-112Na при измерениях должно выполняться условие рН:рNa>3,5. А поскольку рNa варьирует, то рН анализируемого раствора должен быть не менее 8. Поскольку полуфабрикаты технологического потока имеют различные значения водородного показателя в диапазоне рН=6,0…12,0, имеется необходимость подщелачивать некоторые растворы пробы парами аммиака. Например, рН свекловичного сока находится в
диапазоне 6,4…6,6, поэтому для поддержания требуемого соотношения в
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пробу нужно добавить несколько капель 10 %-ного раствора аммиака. Тщательно выполняя все процедуры подготовки прибора и электродов, пробоподготовки можно добиться достоверных результатов.
В испытательной лаборатории ФГБНУ «Курский ФАНЦ» в последние
годы определение калия и натрия в сахарной свекле проводится потенциометрическим методом. Для периодической проверки достоверности результатов используется тестирование метода, когда для одной и той же пробы сахарной свеклы выполняются сравнительные измерения для различных навесок свекловичной кашки и добавленной воды. Используется стандартная
навеска свекловичной кашки 26 г и объем добавленной воды 178,2 см3, а также двойная навеска 52 г и объем добавленной воды 356,4 см3. В таблице приведены фактические результаты одной из периодических проверок.
Таблица – Результаты проверки достоверности результатов определения
калия и натрия
№ пробы

Навеска и
разбавление

1

52 г кашки+ 356,4
мл воды
26 г кашки+ 178,2
мл воды

Среднее
2
Среднее
3
Среднее

52 г кашки+ 356,4
мл воды
26 г кашки+ 178,2
мл воды
52 г кашки+ 356,4
мл воды
26 г кашки+ 178,2
мл воды

pK

Калий
содержание,
ммоль/100 г

pNa

Натрий
содержание,
ммоль/100 г

2,32

4,66

2,94

1,60

2,33

4,55

2,95

1,57

2,33

4,61

2,95

1,59

2,39

3,96

2,99

1,44

2,39

3,96

2,98

1,46

2,39

3,96

2,99

1,45

2,43

3,62

3,08

1,16

2,44

3,53

3,09

1,13

2,44

3,58

3,09

1,15

Как следует из таблицы, относительная ошибка измерения калия не превышает 1,4 %, натрия – 1,7 %.
Метрологические характеристики методики не приведены ни в одном
источнике, лишь отмечено, что относительная ошибка измерения калия ионоселективными электродами составляет 2,5 %, натрия – 1,4 % [5]. Поэтому,
полагаем полученные результаты весьма удовлетворительными. Итоги тестирования дают возможность сделать вывод о правильной работе прибора и
электродной системы, что гарантирует достоверность результатов определения калия и натрия.
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АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНФИЦИРОВАННОСТИ
КОРНЕПЛОДОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ МИКРООРГАНИЗМАМИ
Леонтьева Е.В.
ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр», г. Курск, Россия
E-mail: xranenie46@yandex.ru
Резюме. Охарактеризованы группы микроорганизмов, которые потенциально могут распространяться в технологической линии производства сахара. Приведены методы определения
инфицированности сахарной свеклы. Детально рассмотрены аспекты метода микроскопирования.
Summary. The groups of microorganisms that can potentially spread in the technological line of
sugar production have been characterized. Methods for determining the infection of sugar beet are
presented. Aspects of the microscopy method are considered in detail.

Сахарная свёкла является единственной сельскохозяйственной культурой в России, используемой для производства сахара, ценнейшего продукта
питания для восполнения энергии человека. В процессе вегетации и хранения
она заражается множеством вредных для производства микроорганизмов, которые условно можно разделить на три группы.
К первой группе относятся молочнокислые микроорганизмы семейства
Lactobacillaceae. Представители семейства молочнокислых микроорганизмов
наиболее распространены и многочисленны, они способны существовать в
широком диапазоне температур, а также как в кислой, так и щелочной средах.
Молочнокислые микроорганизмы активно разлагают сахар до органических
кислот (молочной и уксусной), то есть способствуют сильному снижению рН
сахаросодержащих растворов при переработке инфицированного сырья [1].
Во вторую группу входят гнилостные мезофильные, термофильные и
кислотноустойчивые бактерии рода Bacillus и Clostridium, которые при заражении корнеплода растворяют клетчатку его ткани, образуя при этом слизь.
Последствиями заражения гнилостными бактериями корнеплодов сахарной
свеклы является увеличение в них количества коллоидных веществ, при переработке такого сырья – увеличение содержания ВМС в полуфабрикатах и
их цветности. Опасным свойством гнилостных бактерий является образование спор, которые беспрепятственно проходят все высокотемпературные стадии сокоочистки и накапливаются в готовой продукции – сахаре в виде термоустойчивых бактерий [2].
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В третью группу входят представители рода Leuconostoc, среди которых
наиболее вредоносными являются два вида – L. mesenteroides и L.
dextranicum. Они являются специфическими и наиболее опасными для сахарных заводов микроорганизмами. Продуктом метаболизма данных микроорганизмов является декстран, который синтезируется в результате деструкции
сахарозы в процессе декстранного или слизистого брожения. Попадая с сырьем на сахарный завод, декстран повышает вязкость полуфабрикатов [3], в результате чего замедляется кристаллизация сахарозы в утфелях.
При более высокой концентрации декстрана происходит деформация
кристаллов сахара, они приобретают иглообразную форму, ухудшается равномерность кристаллов сахара и растет количество конгломератов, утфель с
такими кристаллами плохо центрифугируется, возрастают потери сахарозы в
мелассе. Ухудшение гранулометрического состава кристаллов и увеличение
количества конгломератов повышают гигроскопичность сахара, в связи с
этим повышается опасность его порчи при хранении [4].
В целом зараженность корнеплодов микроорганизмами отрицательно
влияет не только на технологические качества сырья, но и ухудшает протекание технологических процессов, приводит к снижению качества полуфабрикатов и готовой продукции, повышает ресурсоемкость производства [5]. Поэтому определение степени инфицированности микроорганизмами корнеплодов сахарной свеклы является важным для предотвращения микробиологического инфицирования технологической линии.
В настоящее время для определения зараженности корнеплодов сахарной
свеклы известны такие методики как посев на питательную среду, органолептический анализ с идентификацией болезней и метод микроскопирования.
Микробиологический посев выполняют с целью выделения чистой культуры патогена, и он является одним из стационарных методов культивирования микроорганизмов на питательных средах. Данный метод используется
для идентификации полученных грибов и бактерий. Однако, применение данного метода в оперативном контроле свеклосахарного производства невозможно по причине его длительности, достигающей около 10 суток [6].
Методика органолептической оценки сахарной свеклы с идентификацией
болезней [7] основана на дескрипторно-профильном методе. Она вполне может применяться в оперативном контроле, однако идентифицирует только заболевание корнеплодов, но не конкретных возбудителей.
Метод микроскопирования [8] позволяет определить степень зараженности корнеплодов молочнокислыми, гнилостными бактериями, а также лейконостоками. Он базируется на визуальном учете микроорганизмов и продуктов
их метаболизма в поле зрения микроскопа при микроскопировании мазка
«раздавленная капля» с увеличением 40 раз и микроскопировании фиксированного мазка с увеличением 100 раз в присутствии специальных оригинальных красителей «Бирюзовый» и «Блек 0», производителем которых является
ООО «ПромАсептика».
Среди приведенных методик наибольшее распространение на сахарных
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заводах за последние 3-5 лет получила методика, основанная на микроскопировании мазков. Связано это с тем, она позволяет достаточно быстро идентифицировать микроорганизмы в сахарной свекле и принять предупредительные меры. Так как микробиологические исследования не являются характерными в контроле технологического потока свеклосахарного производства,
необходимо знать и соблюдать важные аспекты пробоподготовки и измерений при микроскопировании, приведенные ниже.
Для получения достоверных результатов анализируют свекловичный
сок, полученный непосредственно перед исследованием. Важным является
чистота используемых предметных и покровных стекол, для обезжиривания
которых используют ацетон или 72 %-ное хозяйственное мыло. Перед началом анализа проверяют чистоту стекол, для чего наносят каплю воды на поверхность стекла. В случае правильной подготовки капля воды растекается
равномерно, в противном случае она распадается на множество мелких капель, в этом случае необходимо провести повторное обезжиривание стекла.
Количество слизеобразующих микроорганизмов определяют по количеству продуктов метаболизма слизеобразующих микроорганизмов, которые
представлены ввиде светлых и бесформенных включений различной формы и
размеров на темном фоне красителя «Блек 0». Для этого используют метод
«раздавленная капля», основанный на окрашивании исследуемого материала
красителем «Блек 0», которое выполняют поверхностью покровного стекла.
Вначале на предметное стекло наносят каплю свекловичного сока, рядом
наносят каплю красителя. Затем, держа покровное стекло размером 24×24 мм
за торцевые стенки, наклоняют его относительно предметного стекла под углом 45°, прикасаются его ребром к капле красителя, далее, совершая возвратные движения, тщательно перемешивают каплю красителя и каплю сока, потом равномерно распределяют по всей поверхности предметного стекла. Покровное стекло осторожно опускают, чтобы оно покрыло мазок в серединной
части предметного стекла, а под покровным стеклом было наименьшее количество воздушных пузырьков. Избытки окрашенного мазка убирают, промакивая его осторожно мягкой салфеткой. В правильно приготовленном мазке
поверхность стекла должна быть чистой от красителя, а окраска раздавленной
капли под покровным стеклом бледно-серого цвета, без разводов.
При анализировании свекловичного сока, полученного из сахарной свеклы, пораженной более чем на 80 % слизистым бактериозом, мазок «раздавленная капля» не полностью окрашивается и на предметном стекле образуются пустоты, искажающие результат (рис. 1а). В ходе проведенных исследований установлено, что количество красителя необходимо увеличить до 5 капель для получения однородного визуализированного поля (рис. 1б).
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а) неокрашенные участки поля зрения

б) окрашенное поле зрения

Рисунок 1 – Поля зрения микроскопа, показывающие уровень накопления
продуктов метаболизма слизеобразующих бактерий (светлые включения)
Для определения молочнокислых и гнилостных микроорганизмов используют технику приготовления фиксированного мазка, которая основана на
физическом способе фиксации исследуемого материала с использованием
пламени спиртовой горелки, путем проведения через верхнюю часть пламени.
Выполнение данной манипуляции не должно превышать 6 секунд, в случае
превышения времени отмечено разрушение микроорганизмов, а при недостаточном времени возникает риск, что присутствующие в мазке микроорганизмы не зафиксируются.
В поле зрения микроскопа молочнокислые микроорганизмы выглядят в
виде тоненьких коротких или длинных палочек, окрашенных в бирюзовый,
голубой или бледно-синий цвет (рис. 2а). Гнилостные микроорганизмы более
крупные, длиннее и толще молочнокислых микроорганизмов и окрашиваются
в интенсивно синий или фиолетовый цвет (рис. 2а). Лейконостоки окрашиваются в бирюзовый или синий цвет и имеют форму шариков, расположенных
близко попарно, пары могут быть собраны в цепочки как бусы (рис. 2б).

а) гнилостные (отмечены прямоугольником) и
молочнокислые (отмечены овалом)

лейконостоки (отмечены овалом)

Рисунок 2 – Гнилостные, молочнокислые микроорганизмы и лейконостоки
в полях зрения микроскопа

При определении степени инфицированности микроорганизмами для их
подсчета рекомендуется просматривать десять полей зрения микроскопа. Выбор полей ведется хаотично. На наш взгляд, для достоверности результатов
должен быть соблюден алгоритм анализа ареала мазка, который охватывает
около 256 полей зрения. Поэтому полагаем, что необходимо осуществлять
механическую выборку с чередованием полей зрения, расположенных по вертикали и горизонтали. Образец одного из вариантов отбора полей зрения для
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просмотра представлен на рисунке 3, где точка просмотра определяется чередованием вертикальных полей в ряду: 1, 3, 5, 8, 12, 13, 14, 16; горизонтальных
полей в ряду: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 16.

Рисунок 3 – Выборка полей зрения микроскопа для просмотра мазка
Определение степени инфицированности микроорганизмами корнеплодов сахарной свеклы проводят на основе расчета среднеарифметической величины количества молочнокислых, гнилостных микроорганизмов по отдельности и продуктов метаболизма слизеобразующих микроорганизмов, обнаруженных в десяти полях зрения микроскопа. В зависимости от их количества происходит определение степени инфицированности (табл. 1).
Таблица 1 – Степень инфицированности микроорганизмами корнеплодов
сахарной свеклы
Степень
инфицированности
0
I
II
III
IV

Молочнокислыми
Гнилостными
Слизеобразующими
микроорганизмами
микроорганизмами
микроорганизмами
при среднем количестве, шт., не более
0,19
1,0
0,0
0,59
3,0
1,0
0,79
5,0
5,0
1,00
10,0
10,0
> 1,00
15,0
> 10,0

Как видно, выделяется пять степеней инфицированности корнеплодов
сахарной свеклы. Первые три степени инфицирования микроорганизмами (от
нулевой до второй) являются начальной стадией развития болезней сахарной
свеклы, которая характеризуется отсутствием визуальных признаков развития
заболеваний на корнеплодах. При этом переработка корнеплодов начальной
стадии развития заболеваний характеризуется периодическим повышением
мутности сахарных растворов и их цветности, незначительным снижением
выхода сахара. При определении третьей и четвертой степени инфицированности сахарной свеклы присутствуют явные признаки поражения корнеплодов патогенами. Третья степень инфицированности корнеплодов сахарной
свеклы приводит к повышенному пенообразованию, проблемам с фильтрацией и качеством сахара, вызывает существенное снижение выхода сахара и
распространение инфекции по всему технологическому потоку. Четвертая
степень инфицированности корнеплодов вызывает полное инфицирование
технологической линии и носит тотальный характер поражения. Следствием
четвертой степени инфицированности корнеплодов является образование ки101

селеобразного диффузионного сока, повышение цветности полуфабрикатов и
сахара, образование кристаллов сахара игольчатой формы, с друзами, образующего мутные растворы. Соответственно, наиболее опасными являются
третья и четвертая степени инфицированности микроорганизмами корнеплодов сахарной свеклы, при которых должны применяться повышенные нормы
расхода комплексных ферментно-антисептирующих препаратов.
Таким образом, представленные аспекты микроскопического метода
определения инфицированности корнеплодов сахарной свеклы микроорганизмами, позволяют достоверно выявить пять степеней развития заболевания,
определить видовую принадлежность микроорганизмов. Введение данного
метода в систему контроля технологического потока будет способствовать
поддержанию надлежащего санитарного состояния технологической линии.
Библиографический список
1.
Кульнева Н.Г. Шматова А.И., Манько Ю.И. Микрофлора свеклосахарного
производства: проблемы и пути решения // Вестник ВГУИТ. – 2014. – № 1. – С. – 193-196.
2.
Корнеева О.С., Спивакова Л.В., Мальцева Т.В. Основы микробиологического и
санитарно-гигиенического контроля на предприятиях свеклосахарной промышленности. –
Воронеж, 2016. – С. 5-22.
3.
Сотников В.А., Сотников А.В. Миграционный профиль слизистого бактериоза на
свеклосахарных предприятиях // Сахар. – 2016. – № 6 – С. 34-39.
4.
Сотников В.А., Сотников А.В. Уайлд В. «Бетасепт» и «Декстрасепт» на всех фронтах
борьбы с бактериальной инфекцией // Сахар. – 2017. – № 4 – С. 16-20.
5.
Кульнева Н.Г., Шматова А.И., Стародубцева А.М. Проблемы хранения и переработки
свеклы в условиях высокой инфицированности // Актуальная биотехнология. – 2013. – №
4(7). – С.22-24.
6.
Емцев В.Т. Сельскохозяйственная микробиология: учебник для академического
бакалавриата/ В.Т. Емцев, Е.Н. Мишустин. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 205 с.
7.
Егорова М.И., Пузанова Л.Н., Смирнова Л.Ю. Разработка дескрипторов для
органолептической оценки сахарной свеклы с идентификацией болезней // Достижения
науки и техники АПК. – 2020. – № 1. – C. 56-61. doi:10.24411/0235-2451-2020-10111
8.
Сотников В.А., Сотников А.В. Сезон 2016 г.: слизистый бактериоз // Сахар – 2017. –
№ 3. – С. 2-7.

УДК 658.516:664.1
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРОДУКЦИЮ КАК ДОКУМЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ
Михалева И.С.
ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр», г. Курск, Россия
E-mаil: ismihаlevа@mаil.ru
Резюме. Рассмотрены новации, предусмотренные национальным законодательством, в отношении технических условий на продукцию.
Summаry. The innovаtions stipulаted by nаtionаl legislаtion in relаtion to technicаl specificаtions for
products аre considered.

В настоящее время действует целая система, регулирующая производство и оборот пищевой продукции с помощью инструментов стандартизации.
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Стандартизация по-прежнему является важным элементом эффективной промышленной политики и укрепления национальной инфраструктуры качества
для дальнейшей интеграции с региональными и глобальными рынками. Документы по стандартизации представляют собой упорядоченный результат
накопленного опыта, исследований и испытаний, на основании которых
определены характеристики, общие правила и принципы в отношении объектов стандартизации.
В 2020 году были продолжены работы по совершенствованию системы
стандартизации в Российской Федерации, включая совершенствование законодательной, нормативной правовой базы и основополагающих стандартов.
Важным изменением стала возможность включения стандартов организаций
и технических условий в Федеральный информационный фонд стандартов по
желанию заявителя и на основе результатов экспертизы профильных технических комитетов. Данное нововведение закреплено новыми изменениями,
внесенными в Федеральный Закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 29 июня 2015 г. № 162 – ФЗ и вступающими в действие с 29 июня
2021 года [1].
Таким образом, новая редакция ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» устанавливает следующее определение для термина «документы,
разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации:
национальный стандарт Российской Федерации, в том числе основополагающий национальный стандарт Российской Федерации; предварительный национальный стандарт Российской Федерации; правила стандартизации, рекомендации по стандартизации, информационно-технические справочники,
технические спецификации (отчеты) и стандарты организаций, в том числе
технические условия, зарегистрированные в установленном порядке в Федеральном информационном фонде стандартов».
Технические условия традиционно выступают в качестве правового
средства обеспечения качества продукции (товаров) на стадиях ее жизненного цикла (производства, перевозки, хранения, эксплуатации) [2]. Более 80 %
отечественной продукции выпускается по техническим условиям, устанавливающим требования к качеству и безопасности конкретной продукции. Так,
например, в пищевой отрасли в целом на основе ТУ производится около половины всей присутствующей на рынке продукции.
В соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.3-2018 «Стандартизация в Российской Федерации. Технические условия на продукцию. Общие требования
к содержанию, оформлению, обозначению и обновлению» технические условия разрабатывают в следующих случаях:
- при отсутствии национального стандарта Российской Федерации или
межгосударственного стандарта, общих технических условий или технических условий;
- при наличии национального или межгосударственного стандарта общих технических условий (технических условий), когда изготовителю необходимо уточнить или дополнить установленные в них требования к конкрет103

ной продукции.
Технические условия должны содержать требования к продукции, включая назначение и область применения, потребительские характеристики, требования к качеству и безопасности для человека и окружающей среды, правила приемки и методы контроля, а также правила ее применения, транспортирования, хранения и утилизации. Другими словами, технические условия
на продукцию не раскрывают особенности технологии изготовления, не содержат коммерческой тайны, а регламентируют исключительно характеристики готовой продукции с позиции ее идентификации, применения, маркировки, приемки, хранения, транспортирования, методов контроля и т.д. В
этой связи предполагается, что технические условия должны быть доступны
для потребителя. Кроме того, в качестве одного из принципов, на которых
основывается стандартизация, установлен принцип доступности информации
о документах по стандартизации, к которым относятся технические условия.
Нужно также отметить, что информация о ТУ имеет межотраслевое использование и должна быть доступна субъектам хозяйственной деятельности различных отраслей [3].
ФГУП «Стандартинформ» на основе каталожных листов формирует и
ведет автоматизированный банк данных о выпускаемой отечественной продукции (АБД «Продукция России»). На этой платформе в соответствии с
национальным стандартом ГОСТ Р 1.18–2018 «Стандартизация в Российской
Федерации. Реестр технических условий. Правила формирования, ведения и
получения информации» на основе каталожных листов функционирует информационная система «Реестр ТУ». Таким образом, данный электронный
реестр ТУ позволит заинтересованным предприятиям и организациям оперативно находить информацию о ТУ которые могут быть использованы для
проектирования и производства продукции.
В сегменте сахарной промышленности исторически сложилось, что сахар в основном производили и производят по ГОСТу. В период действия
ГОСТ 21-94 «Сахар-песок. Технические условия» и ГОСТ 22-94 «Сахаррафинад. Технические условия» появление технических условий на сахар было связано с желанием производителей выпускать кусковой сахар из сахарапеска и попытками расширения ассортимента за счет сахара с добавками. Так,
например, были разработаны ТУ 9111-002-04802788-03 «Сахар кусковой
прессованный быстрорастворимый. Технические условия» и ТУ 9111-00104802788-03 «Сахар «Натурфит». Технические условия» на инновационный в
то время обогащенный витаминами и микроэлементами сахар. В настоящее
время на сахар белый действует ГОСТ 33222-2015 «Сахар белый. Технические условия», устанавливающий требования к четырем категориям сахара в
зависимости от качества и вида продукции. Поэтому у производителей кускового сахара теперь есть возможность производить свою продукцию по ГОСТу
из кристаллического сахара любого качества в рамках четырех категорий.
В отношении же побочной продукции сложились объективные предпосылки к разработке стандартов организаций или технических условий на про104

дукцию. Например, на сегодняшний день отсутствуют ГОСТ и ГОСТ Р, регламентирующие требования к сырому жому, фильтрационному осадку,
фракциям после обессахаривания мелассы, свекловичному сахару-сырцу и
др., что затрудняет их оборот. Чтобы решить эту проблему, были разработаны
СТО 45379563-001-2019 «Жом свекловичный сырой. Технические условия»,
СТО 45379563-002-2020 «Сахар-сырец свекловичный. Технические условия»
и др.
Принимая во внимание тот факт, что повышается правовой статус данного вида документов по стандартизации и они включены в перечень документов национальной системы стандартизации, при условии их регистрации в
установленном порядке в Федеральном информационном фонде стандартов,
стоит обратить внимание на возрастающую роль качества разработки данных
документов. Проект Приказа «Об утверждении Порядка регистрации стандартов организаций, в том числе технических условий, в Федеральном информационном фонде стандартов» предполагает, что на регистрацию в Фонде
могут быть направлены стандарты организаций и технические условия, прошедшие экспертизу в профильном техническом комитете по стандартизации.
Предметом экспертизы является соответствие действующему законодательству, международным договорам, техническим регламентам, национальным
стандартам и принципам стандартизации.
Таким образом, предприятиям сахарной отрасли в новых реалиях при
разработке стандартов организаций или технических условий необходимо
четко понимать целесообразность их разработки и учитывать то, что к ним
как к документам национальной системы стандартизации предъявляются почти такие же требования, как и к национальным и межгосударственным стандартам. Профильным техническим комитетом по стандартизации в данном
случае будет являться национальный технический комитет ТК 397 «Продукция сахарной промышленности», функционирующий на базе ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр».
На основании вышеизложенного можно предположить, что с одной стороны расширены возможности производителей продукции по продвижению
ее на рынке посредством инструментов стандартизации, а с другой – усилен
контроль за качеством содержания разрабатываемых стандартов организаций
и технических условий на продукцию.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАГИ В ИЗВЕСТНЯКОВОМ
КАМНЕ ДЛЯ САХАРНОЙ ПРОМЫ ШЛЕННОСТИ ВЛАГОМЕРОМ
ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКИМ ИНФРАКРАСНЫ М
Николаева Е.С.
ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр», г. Курск, Россия
E-mail: tk397@rniisp.ru
Резюме. Выполнена инструментальная отработка метода определения влаги в известняковом камне с использованием влагомера термогравиметрического инфракрасного с установлением оптимальной навески. Сравнительная оценка результатов определения влаги разными методами позволяет рекомендовать метод определение влаги в
известняковом камне с помощью влагомера в системе контроля.
Summary. An instrumental development of the method for determining moisture in limestone
using a thermogravimetric infrared moisture meter with the establishment of an optimal
weight of sample was carried out. A comparative assessment of the results of determining
moisture by different methods allows recommending a method for determining moisture in
limestone using a moisture meter in the control system.

Сложный, многоступенчатый процесс производства сахара предусматривает использование технологических вспомогательных средств (ТВС).
Основным ТВС, применяемым в технологии производства сахара в большом количестве, является известняковый камень (известняк). Известняковый камень – естественная осадочная порода органического происхождения, добываемая в карьерах, в свеклосахарном производстве используется с
целью получения реагентов для очистки диффузионного сока – извести и
сатурационного газа [1, 2].
Расход известнякового камня является одним из основных техникоэкономических показателей, характеризующих эффективность работы
свеклосахарного завода, в производственном сезоне 2020-2021 года он колебался в пределах 2,62…5,65 % к массе переработанной сахарной свеклы.
При этом минимальный расход известнякового камня характеризует, с одной стороны, высокое качество сахарной свеклы, с другой стороны, качество самого известнякового камня.
В настоящее время в отрасли отсутствует единый нормативный документ на известняковый камень для сахарной промышленности, поэтому
действует множество документов типа СТО, ТУ производителей известняка, в которых установлены нормативы содержания основного и сопутствующих компонентов, фракционного состава, исходя из фактических показателей конкретного месторождения, не совпадающие с общепринятыми.
Так, например, отдельные карьеры устанавливают более высокий норматив
на содержание углекислого кальция. Однако из анализа требований к качеству известняка, указанных в существующих нормативных документах
видно, что показатель влаги в известняке не нормируется, а содержание
влаги считается естественной.
Данные химического состава известнякового камня, используемого за106

водами ЦФО, показывают, что величина влаги в известняке обычно не превышает 1 %, и варьирует в диапазоне 0,1…0,3 % [3, 4]. Тем не менее, чрезмерное ее содержание может вызывать проблемы при обжиге известняка в
печи, такие как увеличение расхода топлива и снижение концентрации диоксида углерода в печном газе. При этом считается, что влага известняка не
должна превышать 5 % [1]. Однако обжиг известнякового камня во влажную погоду протекает интенсивнее и печь выдает больше извести. Это связанно с тем, что влага, которая попадает в зону обжига с воздухом, ускоряет процесс распада карбоната кальция. Такой механизм каталитического
действия паров воды на диссоциацию карбоната кальция объясняется адсорбцией воды поверхностью кристаллов, что снижает их стойкость к высоким температурам [5]. Из этого следует, что данный показатель должен
контролироваться, так как в большинстве случаев известняк хранится на
открытых площадках и подвержен влиянию погодных условий. Кроме того,
показатель влаги может значительно влиять на представление полученных
результатов при определении основного и сопутствующих показателей качества известняка.
Массовая доля влаги в известняке и других сходных с известняком
продуктах определяется широко используемым гравиметрическим методом
с высушиванием навески в сушильном шкафу до постоянной массы при
определенной температуре [6, 7]. Указанный метод требует значительных
затрат времени, так общее время на выполнение анализа может достигать
3…4 час. Наряду с указанным методом в современной практике для определения влаги во многих твердых веществах и материалах применяют экспресс-метод с использованием влагомера термогравиметрического инфракрасного [8, 9], который позволяет не только упростить процедуру измерения, но и сократить время высушивания навески. Вместе с тем, высокая
точность при определении влаги в известняковом камне не играет важной
роли, поскольку окончательный результат определения представляется с одной значащей цифрой после запятой. Совокупность вышеперечисленных факторов предполагает возможность использовать экспресс-метод определения
влаги в известняковом камне, как альтернативу методу определения влаги в
сушильном шкафу.
При инструментальной отработке такого метода определения содержания влаги в известняковом камне был использован влагомер термогравиметрический инфракрасный марки A&D MS 70. Поскольку подготовленный к анализу известняковый камень представляет собой тонкодисперсный
порошок, использовали его для определения влаги.
Для установления оптимальной величины навески в 10 образцах тонкоизмельченного порошка известнякового камня проводили определение
влаги (W) для навесок 1, 5, 10 г, температура высушивания задавалась 105
о
С; фиксировали также длительность измерения (τ). Результаты приведены
в таблице 1.
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Таблица 1 − Влага известнякового камня при различной массе навески
№
пробы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ср.

Масса навески 1 г
W, %
τ, сек.
0,21
185
0,20
142
0,16
123
0,28
176
0,22
130
0,13
90
0,17
125
0,15
127
0,33
220
0,25
170
0,21±0,04
148,8

Масса навески 5 г
W, %
τ, сек.
0,28
174
0,25
173
0,22
133
0,33
218
0,30
179
0,18
128
0,23
134
0,22
131
0,39
232
0,31
215
0,27±0,04
171,7

Масса навески 10 г
W, %
τ, сек.
0,31
218
0,28
181
0,24
140
0,36
227
0,33
223
0,21
128
0,25
178
0,26
180
0,42
242
0,34
219
0,30±0,04
193,6

Данные таблицы показывают, что результаты навесок 5 г и 10 г оказались более близки, чем у навесок 1 г и 5 г. Так, в среднем разница в первом
случае составила 0,03 %, во втором – 0,06 %, т. е. в 2 раза больше. В целом
содержание влаги в исследуемых пробах не превышало 0,5 %. Наибольшая
длительность определения зафиксирована при содержании влаги 0,42 % – 242
сек. для навески 10 г, 232 сек. для навески 5 г; наименьшая – при содержании
влаги 0,21 % – 128 сек. Исходя из полученных результатов, для определения
влаги известнякового камня можно рекомендовать навеску массой 5 г.
В рамках того, что метод высушивания в сушильном шкафу считается
наиболее точным и является пока эталоном при сравнении с другими методами, целесообразно провести сопоставительную оценку результатов, полученных двумя методами, итогом которой является принятие решения о возможности применения данного метода в системе контроля. Для этого было выполнено определение влаги (W) в 10 образцах известнякового камня двумя методами: 1 – высушивание в сушильном шкафу; 2 – экспресс-метод при использовании влагомера термогравиметрического инфракрасного; фиксировали также длительность измерения (τ), результаты представлены в таблице 2. При
этом для наглядности сопоставительной оценки результатов значения содержания влаги фиксировали и приводили в таблице с двумя значащими цифрами
после запятой.
Как видно, результаты определения близки, отличаются на 0,01…0,03 %.
При округлении результатов до первой значащей цифрой после запятой, как
при определении влаги методом 1, так и методом 2 во всех испытуемых образцах значения совпадают, что является главным критерием оценки возможности использования влагомера при определении влаги в известняке.
Максимальная длительность анализа зафиксирована при определении влаги методом высушивания навески в сушильном шкафу и составила 236 мин, минимальное время, затраченное на определение, составило 168 мин, что обеспечивает получение результатов почти через 4 часа. При определении влаги с помощью влагомера максимальное время, затраченное на определение, не привышало 4 мин, что свидетельствует об оперативном получении результатов.
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Таблица 2 − Результаты определения содержания влаги в известняковом
камне разными методами
Метод 1

Метод 2

№
пробы

τ, мин

W, %

τ, мин

W, %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ср.

175
172
185
178
190
170
220
187
168
236
188,1

0,15
0,11
0,21
0,16
0,25
0,12
0,32
0,20
0,12
0,39
0,20±0,06

2,00
1,35
2,45
2,02
2,56
1,70
3,05
2,33
1,25
3,25
2,20

0,17
0,12
0,23
0,17
0,27
0,14
0,34
0,21
0,14
0,42
0,22±0,06

Δ W, %
+ 0,02
+ 0,01
+ 0,02
+ 0,01
+ 0,02
+ 0,02
+ 0,02
+ 0,01
+ 0,02
+ 0,03
0,02

Таким образом, итоги инструментальной отработки показали возможность определения влаги в известняковом камне на влагомере термогравиметрическом инфракрасном. Отмеченные аспекты будут положены в основу
актуализации методики определения влаги в известняковом камне.
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Резюме. В статье приведены основные результаты научных исследований Научнопрактического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию в области электромембранных 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 electromembrane technology.

Схема известково-углекислотной очистки должна обеспечить максимально возможное осаждение анионов кислот, образующих с ионами Са2+
трудно растворимые соли, не удаляемые в процессе очистки и снижающие
производительность теплообменной аппаратуры. Однако чем больше осаждается указанных ионов из сока, тем больше в нем избыток щелочных металлов
К и Na, из-за высокого мелассообразующего коэффициента которых повышается содержание сахара в мелассе и следовательно снижается его выход. Протекающие при обработке диффузионного сока гидроксидом кальция реакции
приводят к образованию как малорастворимых соединений (кальциевые соли
пектиновых, высших жирных, дикарбоновых кислот, карбоксилсодержащих
полипептидов), так и хорошо растворимых соединений (гидрокси-, аминокислоты). Органические кислоты, которые составляют примерно половину
безазотистых органических веществ, в свою очередь образуют с известью
растворимые соли жесткости, которые откладываются в виде накипи на поверхностях выпарных аппаратов, снижая производительность выпарной установки. Вводимые в сок в процессе сульфитации сульфит-ионы могут образовывать с ионами Са2+ более растворимые чем карбонат кальция осадки сульфита и сульфата кальция, которые при сгущении на выпарке будут выпадать в
осадок [1-4].
Исходя из этого, актуальным является поиск способа, позволяющего не
только удалять соли кальция за счет осаждения анионов кислот, но и снижать
содержание мелассообразующих элементов калия и натрия.
Электродиализ обеспечивает получение продукта высокого качества путем регулирования минерального состава и кислотности до требуемых значений за счет удаления ионогенных соединений. Электродиализ не только обеспечивает корректировку физико-химических показателей, но и значительно
улучшает органолептические и технологические характеристики, что облегчает дальнейшие операции вакуумного сгущения, кристаллизации и сушки [5-7].
Электродиализная очистка может быть включена в классическую техно110

логию производства сахара на одном из следующих этапов: для дополнительной очистки сока II сатурации, полусиропа после III корпуса выпарной станции, для обработки клеровки I оттека утфеля I кристаллизации и даже клеровки мелассы. С технологической точки зрения целесообразнее удалять несахара в начале технологической схемы, т.е. проводить электродиализную
очистку сока, что интенсифицирует работу выпарной установки и продуктового отделения сахарного завода [8].
Научно-исследовательской лабораторией сахарного производства РУП
«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию» на базе ОАО «Городейский сахарный комбинат» проводились
полупромышленные и промышленные исследования применения электромембранной обработки для очистки диффузионного сока. Для исследования
использовали диффузионный сок, сок I сатурации и сульфитированный сок.
Было установлено, что в процессе электродиализа из полупродуктов сахарного производства на 94,4-98,5 % удаляются катионы калия. Катионы
натрия на 90,3 % удаляются из сульфитированного сока, вследствие того, что
их количество в нем значительно выше, чем в других исследуемых соках. Катионы кальция не удаляются из диффузионного сока. Из сока I сатурации катионы кальция удаляются на 93,6 %. Эффект декальцинации сульфитированного сока при использовании электродиализа составил 66,7 %.
Также, в процессе электромембранной обработки из полупродуктов сахарного производства на 91-99 % удаляется щавелевая кислота, на 44 – 100 %
яблочная, на 67-76 % уксусная и на 79 – 81 % молочная кислота. Белки удаляются на 24-43 %, нитраты на 81-99 %.
Чистота всех соков в результате деминерализации повышается на 4-5
процентных пункта. Снижение содержания сухих веществ происходит в основном за счет снижения количества несахаров, потери же сахарозы в процессе незначительны и наблюдались только при работе с сульфитированным
соком. Также наблюдали значительное снижение солей кальция на 93,5 и ааминного азота на 95,8 % в соке I сатурации и в меньшей степени в сульфитированном соке (76,5 и 43,8 % соответственно). В диффузионном соке снижение общего количества несахаров составило 29,3 %, что дает основание
считать его обработку малоэффективной по сравнению с другими полупродуктами.
Расчет прогнозных технологических показателей переработки позволил
установить, что при использовании электромембранной обработки сатурационного и очищенного соков расчетное содержание сахара в мелассе снижается и, соответственно, расчетный выход сахара повышается более чем на 1 % к
массе свеклы; расчетный выход условной мелассы снижается на 1 % к массе
свеклы, а ее чистота на 11-15 %.
Произведенные расчеты материальных потоков сахарного производства
также свидетельствуют, что схемы с применением электродиализа сока I сатурации или сульфитированного сока являются эффективными, а схема с
применением электродиализа сока I сатурации позволяет также снизить рас111

ход извести в пересчете на СаО на 0,3 % к массе свеклы.
Таблица – Сравнительная оценка технологических схем переработки
свеклы
Технологическая схема

Традиционная схема
Схема с применением электродиализа сока I сатурации
Схема с применением электродиализа сульфитированного сока

Расход
извести
(СаО),
%
к м.св.
2,34
2,04

Расход сатурационного газа, % к
м.св.
9,94
7,80

Выход
сахара,
%к
м.св.

Выход
условной
мелассы,
% к м.св.

14,57
15,62

Содержание сахара в мелассе, % к
м.св.
1,37
0,32

2,34

9,94

15,63

0,31

1,1

3,3
1,0

Кроме того установлено, что в процессе электромембранной обработки
происходит снижение цветности и мутности сока. Эффект обесцвечивания
сока достигал 28,4 % [9].
По результатам исследований разработан способ очистки диффузионного сока, включающий применение электрохимической ионообменной обработки сока I сатурации [10, 11].
Заключение. Исследовано влияние электромембранной обработки на
химический состав и технологическое качество полупродуктов сахарного
производства. Разработан новый способ очистки диффузионного сока.
Эффективность очистки диффузионного сока с применением электромембранной обработки экспериментально подтверждена при модельных и
производственных испытаниях процесса на ОАО «Городейский сахарный
комбинат».
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТОВ ДЕКСТРАСЕПТ 2
И БЕТАСЕПТ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДИФФУЗИОННОГО СОКА ИЗ БАКТЕРИАЛЬНО
ИНФИЦИРОВАННОЙ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Остапенко А.В.
ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр», г. Курск
E-mail: ostapenko.al@mail.ru
Резюме. Представлены результаты исследований изменения технологических показателей диффузионного сока, полученного из инфицированной сахарной свеклы с применением
ферментного препарата Декстрасепт 2 и антимикробного средства Бетасепт.
Summary. The results of studies of changes in the technological parameters of the diffusion juice
obtained from infected sugar beet with the use of the enzyme preparation Dextracept 2 and the
antimicrobial agent Betaseptin are presented.

Диффузионный сок является основным промежуточным продуктом в
технологической линии производства белого сахара, от качества которого во
многом зависит не только эффективность протекания всех технологических
процессов, но и качество белого сахара, расход производственных ресурсозатрат. Качество диффузионного сока определяется физико-химическим составом корнеплодов сахарной свеклы, зависящим от многих агротехнических
факторов, условий хранения и др.
Неустойчивые погодные условия вегетации сахарной свеклы, недостаточное количество и несоблюдение оптимальных сроков ввода удобрений,
значительное травмирование корнеплодов при уборке, транспортировке, разгрузке, подмораживание и оттаивание в процессе хранения, длительное хранение корнеплодов способствуют снижению технологических показателей
сахарной свеклы [1, 2]. Корнеплоды сахарной свеклы неудовлетворительного
качества более склонны к развитию в них микробиологических процессов,
сопровождающихся разложением сахарозы, газо- и пенообразованием, накоплением трудноудаляемых несахаров, что снижает качество диффузионного
сока и в дальнейшем оказывает отрицательное влияние на последующие технологические процессы, увеличивая потери сахарозы и препятствуя получе113

нию кристаллического сахара [3, 4].
В бактериальной микрофлоре доминантными и наиболее проблемными с
точки зрения технологии сахара считают слизеобразующие бактерии, в результате метаболизма которых происходит изменение химического состава
клеточного сока корнеплодов за счет увеличения содержания синтезируемых
из сахарозы трудноудаляемых высокомолекулярных полисахаридных соединений – декстрана, левана и леваноподобных слизистых субстанций [5, 6].
Так, по данным [2] каждый процент гнилой ткани корнеплода вызывает снижение сахаристости на 0,2 %, повышение содержания редуцирующих веществ на 0,04-0,97 %, увеличение общего содержания кислот в диффузионном соке и др.; при содержании в общей массе корнеплодов слизистого поражения более 24 %, выработка из них сахара невозможна.
Нашим институтом проведены исследования по изучению технологических приемов ингибирования бактериальной инфицированности процесса
экстрагирования сахарозы из зараженных слизистым бактериозом корнеплодов сахарной свеклы путем совместного применения технологических вспомогательных средств функциональных групп антимикробные средства, пеногасители, ферментные препараты [7]. Выявлены положительные зависимости
совместного применения конкретных препаратов в оптимальных дозах в процессе экстрагирования сахарозы из корнеплодов сахарной свеклы со степенью поражения их слизистым бактериозом в пределах 5-10 %.
Цель настоящих исследований состояла в установлении влияния ферментного препарата Декстрасепт 2 и антимикробного средства Бетасепт на
изменение технологического качества диффузионного сока в процессе извлечения сахарозы из инфицированных корнеплодов сахарной свеклы с разной
степенью поражения слизистым бактериозом.
Научный эксперимент проводили в лаборатории технологий сахара
ФГБНУ «Курский ФАНЦ» с использованием корнеплодов сахарной свеклы
разных условий хранения и инфицирования слизистым бактериозом – естественное или искусственное заражение. Моделирование технологического
процесса получения диффузионного сока проводили в такой последовательности: корнеплоды сахарной свеклы освобождали от примесей, отмывали и
изрезывали в стружку; в качестве экстрагента использовали водопроводную
воду с температурой 80 оС и рН 5,5-6,0; экстрагирование сахарозы проводили
при перемешивании при температуре 68-70 оС в течение 40 мин. Полученный
диффузионный сок очищали от мезги фильтрованием через металлическую
ситчатую поверхность с отверстиями диаметром 0,5 мм.
Схема эксперимента включала четыре варианта опыта: 1 – здоровые корнеплоды сахарной свеклы; 2 – корнеплоды, пораженные слизистым бактериозом в естественных условиях со степенью поражения 20-23 %; 3 – корнеплоды, пораженные слизистым бактериозом в искусственных условиях путем замораживания-оттаивания со степенью поражения 5-7 %; 4 – корнеплоды, зараженные искусственно слизистым бактериозом путем нанесения накопительной культуры Leuconostoc со степенью поражения 10-12 %. В вариантах,
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кроме варианта 1, использовали препараты: Декстрасепт 2 по ТУ 20.14.64001-09265941-2017 «Препарат технологический вспомогательный ферментоантисептирующий «Декстрасепт» (композиции: «1», «2», «6»). Технические
условия»; Бетасепт по ТУ 2381-001-92287788-2014 «Антисептирующий препарат Бетасепт». Препарат Декстрасепт 2 наносили на свекловичную стружку
путем опрыскивания 0,08 %-ным раствором из расчета 10 мл/кг свеклы, далее
стружку тщательно перемешивали и выдерживали в течение 5 мин до подачи
ее на экстрагирование; препарат Бетасепт вводили в сокостружечную смесь
из расчета 0,004 г/кг свеклы.
Анализ органолептических показателей свекловичной стружки и физикохимических показателей диффузионного сока: содержание сахарозы (СХ),
сухих веществ (СВ), редуцирующих веществ (РВ), высокомолекулярных соединений (ВМС), рН проводили по общепринятым в свеклосахарном производстве методикам; степень поражения корнеплодов слизистым бактериозом
устанавливали по изменению окраски 100 г получаемой по вариантам опыта
стружки при воздействии на нее 0,1 %-ным спиртовым раствором индикатора
метилового красного, и выражали в % к массе стружки (пораженная слизистым бактериозом стружка окрашивается в красный цвет).
Анализ органолептических показателей свекловичной стружки одной из
серий опытов по вариантам выявил существенные различия по цвету, запаху,
форме, упругости (таблица 1).
Таблица 1 – Органолептические показатели свекловичной стружки по
вариантам опытов

Свекловичная стружка зараженных корнеплодов вариантов 2 и 4 намного
уступала по качеству стружке, полученной из здоровых корнеплодов (вариант
1), различия по варианту 3 – незначительные. Разное качество стружки впоследствии повлияло на качество протекания процесса экстрагирования саха115

розы и отразилось на показателях диффузионного сока (таблица 2).
Таблица 2 – Показатели диффузионного сока по вариантам опытов
(средние значения)
Вариант
опыта
1
2
3
4

СВ, %

СХ, %

Чистота, %

рН

18,8
18,6
17,0
14,8

17,79
12,93
15,42
12,46

94,6
69,5
90,7
84,2

6,6
4,7
6,1
4,3

РВ, % к
массе сока
0,05
1,80
0,37
0,84

ВМС, % к
массе сока
0,32
3,84
0,97
1,64

Как следует из таблицы, диффузионный сок по варианту 1 характеризовался высокой чистотой – 94,6 %, т.е. имел низкое содержание общих несахаров – 1,01 %; содержание РВ и ВМС в нем было незначительным, 0,05 и 0,32
% к массе сока, соответственно; рН соответствовало оптимальному уровню.
По классификации К. Вукова, приведенной в таблице 3, качество – хорошее.
Таблица 3 – Оценка качества диффузионного сока по классификации
К. Вукова
Наименование
показателя

Чистота, %
Содержание несахаров, % к массе сока
Содержание редуцирующих веществ,
% к массе сока
Содержание коллоидов, % к массе сока

Качество диффузионного сока
хорошее
среднее
ухудшенное
более 90,0
87,0…90,0
менее 87,0
менее 2,0
2,0…2,6
более 2,6

менее 0,15
менее 0,35

0,15…0,25
0,35…0,75

более 0,25
более 0,75

Диффузионный сок по варианту 2 имел крайне низкую чистоту (69,5 %),
высокое содержание РВ (1,80 % к массе сока), максимальное содержание
ВМС (3,84 % к массе сока). Последнее, вероятно, связано с повышенным переходом несахаров из зараженной свекловичной ткани в диффузионный сок,
обусловленным изначально низким качеством стружки и высоким содержанием в ней мезги. рН диффузионного сока 4,7. Целенаправленное введение в
процесс экстрагирования препаратов Декстрасепт 2 и Бетасепт не дало положительного результата при такой степени инфицирования слизистым бактериозом. В целом по рассматриваемым показателям качество сока – ухудшенное. Сок по варианту 3 имел нормальную чистоту 90,7 % при оптимальных
значениях содержания несахаров (менее 2 %) и уровня рН (6,1). По этим показателям по классификации К. Вукова сок можно было бы характеризовать
как хорошего качества. Однако содержание РВ и ВМС превышают оптимальные значения, характерные для сока хорошего качества, соответственно на
0,22 и 1,62 % к массе сока. Это, вероятно, связано с продолжающимся микробиальным заражением сокостружечной смеси и увеличением содержания
продуктов жизнедеятельности микроорганизмов, которыми в данном случае
выступают РВ и ВМС. Поэтому по совокупности показателей качество диффузионного сока варианта 3 в целом оценивается как среднее.
Диффузионный сок по варианту 4 имел следующие значения технологических показателей: чистота – всего 84,2 %; содержание РВ и ВМС на 0,79 и
1,32 %, соответственно, выше, чем в диффузионном соке, полученном из здо116

ровой сахарной свеклы. Предполагаем, что при степени инфицирования
стружки по данному варианту, препараты Декстрасепт 2 и Бетасепт, введенные в заданных опытом дозах, слабо проявили свое функциональное действие, что привело к распаду сахарозы с образованием органических кислот,
снизившим рН сока до 4,3, повышенному образованию редуцирующих веществ и переходу в сок растворимых полисахаридов. По классификации К.
Вукова качество сока по варианту 4 ухудшенное.
Таким образом, исследовано влияние ферментного препарата Декстрасепт 2 и антимикробного средства Бетасепт на изменение технологических
показателей диффузионного сока в зависимости от степени поражения корнеплодов сахарной свеклы слизистым бактериозом.
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Pезюме. Рассмотрены основные тенденции развития процессов очистки сахаросодержащих растворов. Показан вклад этапа очистки в формирование качества белого сахара.
Summary. The main trends in the development of the processes of purification of sugarcontaining solutions are considered. The contribution of the purification stage to the formation of
the quality of white sugar is shown.

Пищевой продукт белый сахар представляет собой кристаллизованную
сахарозу высокой степени очистки с содержанием основного компонента
99,70…99,90 %. Находящиеся в сахаре в незначительном количестве в виде
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примесей микронутриенты оказывают влияние на качество сахара, незаметное для рядового потребителя, но видимое при оценке его сырьевой ценности
промышленными потребителями. Источником попадания в сахар этих микронутриентов является маточный раствор, из которого ведется кристаллизация
сахарозы. В качестве маточного раствора выступает полуфабрикат технологического потока – смесь сиропа с клеровкой сахаров II и III кристаллизации.
Сироп является финишным полуфабрикатом этапа очистки сахаросодержащих растворов, в котором содержатся нативные компоненты сахарной свеклы
(сахароза, зольные элементы, аминокислоты), образовавшиеся в технологическом потоке (красящие вещества, редуцирующие вещества, соли кальция и
др.), остаточные количества действующих веществ технологических вспомогательных средств (диоксид серы, формальдегид, полиакрилат, силикаты) или
продукты их превращений.
Входным полуфабрикатом этапа очистки сахара сахоросодержащих растворов является диффузионный сок. Очистка диффузионного сока основана
на многократной последовательной его обработке известью и диоксидом углерода с выводом образующегося осадка несахаров и включает совокупность
специальных технологических процессов, проводимых в определенной последовательности: предварительную дефекацию, основную дефекацию,
первую ступень сатурации, дефекацию перед второй ступенью сатурации,
вторую ступень сатурации, сульфитацию, фильтрование соков.
Классическая схема известково-углекислотной очистки диффузионного
сока продолжает эксплуатироваться до настоящего времени. Однако с 60-х гг.
XX в. она претерпела изменения локального характера: были изменены режимы и приемы проведения отдельных процессов, включены отдельные дополнительные стадии, расход извести фракционирован по стадиям.
Большое количество вариантов технологических схем очистки диффузионного сока, существующих на отечественных и зарубежных сахарных заводах, говорит как о сложности этого процесса, так и о стремлении улучшить
использование производственных мощностей предприятий, повысить выход
сахара, улучшить его качество, сократить расход технологических вспомогательных средств [1].
Вместе с тем, количественный состав несахаров диффузионного сока
может изменяться в широких пределах, что делает невозможным разработку
универсальной высокоэффективной технологии очистки диффузионного сока
[2]. В том или ином из предложенных способов очистки диффузионного сока
высокая эффективность достигается в узких пределах изменения количественного состава несахаров. Поэтому направление повышения эффективности свеклосахарного производства в части улучшения качества сахара состоит
в разработке высокоэффективных способов очистки диффузионного сока с
учетом состава несахаров в нем [3].
Согласно современным представлениям, известково-углекислотная
очистка диффузионного сока должна решать следующие задачи: осаждение
ВМС; осаждение анионов; получение термоустойчивого сока (за счет разло118

жения редуцирующих веществ и амидов); адсорбция несахаров на осадках I и
II сатурации.
Этап предварительной дефекации исторически появился в технологической схеме известково-углекислотной очистки последним. Однако при правильно проведенной преддефекации около 60 % общего эффекта очистки
принадлежит этому процессу [4]. В свою очередь, 50...60 % удаляемых на
преддефекации несахаров обязаны процессу коагуляции, остальные несахара
удаляются реакциями осаждения, расщепления и адсорбции [5].
Поэтому в основном все усовершенствования процессов очистки и непосредственно преддефекации преследуют две основные цели: заложить основу
для получения хорошо структурированного осадка, способного отстаиваться
и фильтроваться, и получить высококачественный сок. В этом направлении
получены новые теоретические знания об осаждении высокомолекулярных
соединений (ВМС) диффузионного сока и факторах, влияющих на эффективность осаждения [6], что позволило предложить различные вариации осуществления предварительной дефекации, в т.ч. с фракционированной дачей
извести, пониженным температурным режимом, разными видами возвратов и
точек их ввода. Для повышения активности извести также предложены различные механические и химические методы [7].
Главная задача основной дефекации – разложение амидов кислот, солей
аммония, редуцирующих веществ, омыление жиров, доосаждение анионов
кислот и создание избытка гидроксида кальция для получения необходимого
количества кристаллического карбоната кальция на I сатурации. Если реакции расщепления не будут завершены в сокоочистительном отделении, то,
продолжаясь на следующих стадиях технологического потока, они снизят качество сока, сиропа и товарного сахара. Поскольку эти реакции имеют чисто
химическую природу, то все направления совершенствования процесса посвящены приемам повышения растворимости извести, созданию условий для
ускорения протекания реакций для нивелирования негативного влияния длительного нахождения соков в технологическом потоке.
Основной целью первой ступени сатурации является достижение максимального эффекта адсорбционного удаления образовавшимся карбонатом
кальция несахаров, прежде всего, анионной природы. Усовершенствования
процесса направлены в основном на достижение консенсуса между параметрами процесса и итоговым результатом, поскольку оптимальные с точки зрения химической кинетики параметры вступают в противоречие с технологической возможностью, а также на разработку новых конструкций сатураторов
для повышения эффективности массообмена [8].
Цель второй ступени сатурации заключается в переводе свободных гидроксидов кальция, магния, калия, натрия в карбонаты и осаждении растворимых солей кальция адсорбцией на карбонатах. Недостаточно полное удаление
из сока гидроксидов щелочных и щелочноземельных металлов, а также солей
кальция приводит к быстрому образованию накипи на теплообменных поверхностях выпарной установки и увеличению потерь сахарозы в мелассе.
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Поэтому все направления усовершенствования процесса аналогичны тем, которые применяются на первой ступени сатурации с учетом того, что здесь
необходимо получить осадок с крупными и однородными средними размерами для достижения хорошей фильтрации. Но в последнее время стали больше
внимания уделять «дозреванию» сока [9] по окончании сатурирования – по
сути снижению пересыщения карбоната кальция для предотвращения его
кристаллизации при фильтровании или на последующих стадиях технологического потока.
Сульфитация предназначена для ингибирования нарастания цветности
при выпаривании и уваривании продуктов, одновременно понижается вязкость продуктов, что важно для концентрированных растворов. Отмечено
[10], что проведение сульфитации целесообразно лишь для сатурационного
сока с высокой натуральной щелочностью. При низкой или отрицательной
натуральной щелочности сернистая кислота нейтрализует остаточную щелочность, что приведет к повышению солей кальция в продуктах, ухудшению
качества белого сахара. Важность сульфитации определяется возможностью
выпуска белого сахара с цветностью до 60 ед. ICUMSA.
Существуют также различные вариации схем, которые предназначены
для переработки свеклы пониженного качества или получения сахара высокого качества [11].
Кроме интенсификации и оптимизации отдельных элементов в схеме
очистки, отдельно позиционируются схемы с отделением осадка до основной
дефекации, которые имеют следующие преимущества: снижение расхода извести на очистку диффузионного сока, повышение эффекта очистки, который
обуславливает улучшение качества сахара, утилизация ценных несахаров
свеклы [1].
Для дальнейшего усовершенствования схем очистки диффузионного сока рекомендуют внедрять дополнительные химические реагенты для повышения эффекта очистки диффузионного сока уже в экстракторе [12], природные сорбенты для дополнительной очистки диффузионного сока [13].
Таким образом, процессы очистки диффузионного сока предназначены
для максимального удаления несахаров, однако даже теоретический эффект
очистки не может превышать 45 % [6]. В очищенном соке остаются несахара
в виде красящих веществ, зольных элементов, в т.ч. солей кальция, аминокислот, редуцирующие вещества будут продолжать накапливаться на последующих стадиях технологического потока, поэтому качество сахара всегда будет
определяться эффективностью очистки, возможностью за счет нее управлять
составом несахаров в готовом продукте. В этом случае любые вариации схем
очистки, предназначенные для диффузионного сока разного качества, решающие задачи выпуска сахара заданного качества, будут всегда востребованы,
а появление новых схем – ответом на новые вызовы. Обобщенно совершенствование схем очистки ведется в русле минимизации содержания в белом
сахаре редуцирующих веществ, красящих веществ, зольных элементов, а
также других микронутриентов, придающих сахару свойства, нежелательные
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при его использовании как сырья для производства продуктов питания – повышенное содержание солей кальция, мутность растворов, флокулообразующая способность растворов, повышенное содержание диоксида серы, нитратов, нитритов, высокая пенообразующая способность и т.д.
Очищенный сок содержит 12…15 % сухих веществ, для извлечения из
него сахарозы его предварительно сгущают до сиропа с содержанием сухих
веществ 65…73 % в выпарных установках, при этом количество выпаренной
воды составляет порядка 100 % к массе сахарной свеклы. При сгущении сока
выпариванием происходят процессы разложения сахарозы, приводящие к
увеличению содержания редуцирующих веществ, повышению цветности сиропа и снижению рН. Выходящий из выпарной установки сироп содержит
красящие вещества, образовавшиеся в результате взаимодействия несахаров;
при этом для получения белого сахара стандартного качества его цветность
не должна превышать 600 ед. оптической плотности.
С целью снижения вязкости сиропа, предотвращения дальнейшего образования красящих веществ при кристаллизации сахарозы его подвергают обработке сернистым ангидридом, для удаления взвешенных частиц сироп
фильтруют.
Технология производства белого сахара разных категорий отличается
глубиной очистки сиропа с целью снижения в нем концентрации красящих
веществ и уменьшения мутности. В качестве приемов глубокой очистки сиропа используют: фильтрование с использованием фильтрующих средств –
фильтроперлита, кизельгура и др.; обесцвечивание сиропа активным углем;
известково-углекислотную очистку сиропа; фильтрование сиропа, полученного из промежуточных корпусов выпарной установки, многостадийное
фильтрование с использованием фильтров тонкой очистки.
В целом, основные современные тенденции развития процессов очистки
сахаросодержащих растворов учитывают состав несахаров диффузионного
сока или сиропа, заданный состав микронутриентов сахара, опираются на известные научные основы известково-углекислотной, сорбционной очистки,
полученные новые знания и технические решения в части использования дополнительных реагентов, специальных фильтрующих перегородок, эффективного оборудования. Превалирующим направлением развития процессов
является повышение эффективности очистки для снижения несахаров в растворе, из которого будет кристаллизоваться сахароза.
Таким образом, этап очистки сахаросодержащих растворов вносит существенный вклад в формирование качества белого сахара, процессы очистки
диффузионного сока находятся в постоянном эволюционном развитии,
направленном на повышение их эффективности для снижения содержания
несахаров в кристаллизуемом растворе.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ САХАРИСТОСТИ САХАРНОЙ
СВЕКЛЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗНЫХ ОСВЕТЛИТЕЛЕЙ
Смирнова Л.Ю.
ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр», г. Курск, Россия
E-mail: xranenie46@yandex.ru
Резюме. Приведены результаты экспериментальных исследований определения сахаристости сахарной свеклы с использованием растворов уксуснокислого свинца и сульфата
алюминия в качестве осветлителей. Показано, что разница между определениями не превышает 0,02 %.
Summary. The results of experimental studies to determine the sugar content of sugar beet using
solutions of lead acetic acid and aluminum sulfate as clarifiers are presented. It is shown that the
difference between the definitions does not exceed 0,02 %.

Сахаристость сахарной свеклы – один из ведущих показателей, по которому проводится приемка сырья для производства сахара, поэтому достоверность его определения весьма важна.
Определение сахаристости в сахарной свекле имеет свои специфические
особенности и трудности, обусловленные составом и физико-химическими
свойствами сырья. В основе всех методов определения сахаристости лежит
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поляриметрический метод. Отдельные же методы различаются между собой
по способам подготовки анализируемой пробы.
Пробоподготовка корнеплодов сахарной свеклы подразумевает под собой следующие операции: мойку и очистку корнеплодов от минеральных и
органических примесей, получение свекловичной кашки. Так, мойку проводят в специальных свекломойках, где осуществляется удаление прилипших
минеральных примесей (почвы, песка, камней и других твердых примесей) с
поверхности корнеплодов сахарной свеклы водой. Мойка корнеплодов
предотвращает попадание части компонентов почвы в получаемую затем
свекловичную кашку, что могло бы исказить результат определения. После
мойки корнеплоды доочищают от органических и оставшихся минеральных
примесей. Далее отмытые и очищенные корнеплоды используют для получения свекловичной кашки. Для этого корнеплоды измельчают на специальной
установке, оборудованной дисковыми пилами. Полученную свекловичную
кашку на этапе пробоподготовки используют для определения сахаристости
методом дигерирования.
Метод дигерирования заключается в обессахаривании навески свекловичной кашки водным раствором осветлителя. В зависимости от температуры, при которой проводится дигерирование, различают методы холодного и
горячего дигерирования. В настоящее время распространение получил метод
холодного водного дигерирования, который применяют на автоматизированных или полуавтоматических линиях при приемке сахарной свеклы на сахарных заводах. В качестве водного раствора осветлителя согласно ГОСТ Р
53036-2008 «Свекла сахарная. Методы испытаний» используют раствор уксуснокислого свинца, который осаждает белки, сапонины и ряд других несахаров, переходящих в раствор при извлечении сахарозы из тканей корнеплода
сахарной свеклы. Согласно методике навеску свекловичной кашки гомогенизируют в измельчающем устройстве с раствором уксуснокислого свинца. В
результате гомогенизации получают дигерат, который подвергают фильтрованию через бумажный складчатый фильтр для получения фильтрата, используемого в дальнейшем для снятия показаний с прибора.
Уксуснокислый свинец как осветлитель имеет длительный опыт использования в сахарной промышленности, обладает хорошим качеством осветления. К сожалению, приготовление реагента является длительным процессом и
включает следующие операции: растирание навесок уксуснокислого свинца и
оксида свинца в ступке в присутствии небольшого количества воды; нагревание смеси в ступке на водяной бане до приобретения смесью белого или белорозового цвета; количественный перевод смеси в бутыль без потерь; отстаивание в течение 3 суток с периодическим перемешиванием смеси в бутыли;
фильтрование через бумажный складчатый фильтр. Кроме того, данный
осветлитель считается токсичным как для окружающей среды, так и для обслуживающего персонала. Количество свинца, поступающего в сточные воды
из лаборатории сахарного завода, может достигать нескольких десятков килограммов за время одного сезона переработки сахарной свеклы [1].
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Поиск эффективных реагентов очистки сахаросодержащих растворов для
поляриметрического анализа сырья, не обладающих токсичностью, является
актуальным вопросом лабораторных методов контроля сахарного производства. При этом осветлители должны соответствовать следующим требованиям: отсутствие оптической активности, прозрачность и устойчивость фильтратов в течение длительного времени. Кроме того, осветлитель должен отвечать требованиям безопасности использования, нетоксичности, удобства приготовления и применения [2].
В качестве осветлителей можно применять хлорид и гидроксохлорид
алюминия, оксид кальция, сульфат алюминия, оксид кальция совместно с
сульфатом алюминия, активный уголь [3-5]. В Сборнике методик ICUMSA
GS6-3 подробно изложен метод определения сахаристости корнеплодов сахарной свеклы с использованием сульфата алюминия в качестве осветляющего реагента [6].
Основные соли сульфата алюминия имеют лучшую адсорбционную способность относительно несахаров, содержащихся в корнеплодах сахарной
свеклы. Осветляющее действие основного сульфата алюминия объясняется
его структурой, он является солью слабого основания и сильной кислоты;
именно такие аквакомплексы имеют активную адсорбционную поверхность и
положительный заряд мицелл. Реагент очень хорошо растворим в воде, не
имеет запаха и не агрессивен к разным материалам, проявляет свойства коагулянта. К тому же приготовление альтернативного осветляющего раствора
на основе сульфата алюминия сводится к растворению известной навески реактива в 1000 см3 дистиллированной воды. При этом приготовленный раствор
сульфата алюминия можно сразу использовать, не подвергая нагреву, отстаиванию и прочим манипуляциям.
Но в настоящее время на территории нашей страны данная методика не
получила широкого распространения и не может быть официально использована для определения сахаристости корнеплодов сахарной свеклы ввиду ее
отсутствия в ГОСТ. Для того, чтобы это стало возможным, данная методика
должна пройти процедуру метрологической аттестации, в основу которой будет положен массив экспериментальных данных. В связи с этим целью наших
исследований было получение массива экспериментальных данных при определении сахаристости сахарной свеклы разными методами, а также выявление нюансов при использовании раствора сульфата алюминия в качестве
осветлителя.
В рамках исследований было отобрано 30 проб корнеплодов сахарной
свеклы. При этом пробы были неоднородными по фитопатологическому состоянию, т.е. включали корнеплоды сахарной свеклы без видимых заболеваний, а также увядшие и загнившие. Далее каждая проба подвергалась пробоподготовке, после чего в свежеполученной свекловичной кашке незамедлительно определяли сахаристость. В качестве методов определения сахаристости применяли методы холодного и горячего водного дигерирования с использованием следующих осветлителей: традиционно применяемого на оте124

чественных сахарных заводах раствора уксуснокислого свинца с массовой
долей 2,5 % (осветлитель А) и рекомендованного в международных методиках раствора сульфата алюминия с массовой долей 3 % (осветлитель Б). Результаты исследований с представлением разницы между определениями (Δ)
приведены в таблице.
Таблица – Результаты определения сахаристости сахарной свеклы
разными методами, %
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Среднее

Метод холодного водного
дигерирования
осветлитель
Δ
(2) – (3)
А
Б
2
3
4
17,43
17,39
‒ 0,04
16,96
17,00
+ 0,04
19,07
19,01
‒ 0,06
19,49
19,53
+ 0,04
16,12
16,17
+ 0,05
17,49
17,55
+ 0,06
17,88
17,93
+ 0,05
18,98
18,95
‒ 0,03
16,54
16,50
‒ 0,04
17,95
18,02
+ 0,07
18,59
18,64
+ 0,05
17,38
17,30
‒ 0,08
17,59
17,53
‒ 0,06
17,01
17,05
+ 0,04
16,55
16,59
+ 0,04
18,14
18,10
‒ 0,04
17,19
17,12
‒ 0,07
18,57
18,61
+ 0,04
16,93
16,95
+ 0,02
20,36
20,34
‒ 0,02
20,25
20,20
‒ 0,05
15,42
15,40
‒ 0,02
16,60
16,58
‒ 0,02
17,44
17,43
‒ 0,01
16,86
16,86
0
17,99
17,97
‒ 0,02
17,57
17,60
+ 0,03
19,07
19,11
+ 0,04
19,02
19,01
‒ 0,01
19,68
19,62
‒ 0,06
17,87
17,87
0
± 0,46
± 0,45

Метод горячего водного
дигерирования
осветлитель
Δ
(5) – (6)
А
Б
5
6
7
17,45
17,43
‒ 0,02
16,98
17,03
+ 0,05
19,08
19,00
‒ 0,08
19,52
19,50
‒ 0,02
16,11
16,14
+ 0,03
17,51
17,55
+ 0,04
17,91
17,89
‒ 0,02
19,01
18,99
‒ 0,02
16,55
16,53
‒ 0,02
17,98
18,02
+ 0,04
18,61
18,66
+ 0,05
17,40
17,35
‒ 0,05
17,63
17,58
‒ 0,05
16,98
17,03
+ 0,05
16,60
16,58
‒ 0,02
18,11
18,14
+ 0,03
17,22
17,16
‒ 0,06
18,60
18,59
‒ 0,01
16,98
16,95
‒ 0,03
20,32
20,38
+ 0,06
20,29
20,24
‒ 0,05
15,43
15,44
+ 0,01
16,57
16,61
+ 0,04
17,49
17,45
‒ 0,04
16,86
16,88
‒ 0,02
18,05
18,00
‒0,05
17,62
17,65
+ 0,03
19,00
19,09
+ 0,09
18,59
19,04
+ 0,05
19,63
19,65
+ 0,02
17,87
17,89
± 0,02
± 0,45
± 0,45

Δ
(2) – (5)

Δ
(3) – (6)

8
‒ 0,02
‒ 0,02
‒ 0,01
‒ 0,03
+ 0,01
‒ 0,02
‒ 0,03
‒ 0,03
‒ 0,01
‒ 0,03
‒ 0,02
‒ 0,02
‒ 0,04
+ 0,03
‒ 0,05
+ 0,03
‒ 0,03
‒ 0,03
‒ 0,05
+ 0,04
‒ 0,04
‒ 0,01
+ 0,03
‒ 0,05
0
‒ 0,06
‒ 0,05
+ 0,07
+ 0,03
+ 0,05

9
‒ 0,04
‒ 0,03
+ 0,01
+ 0,03
+ 0,03
0
+ 0,04
‒ 0,04
‒ 0,03
0
‒ 0,02
‒ 0,05
‒ 0,05
+ 0,02
+ 0,01
‒ 0,04
‒ 0,04
+ 0,02
0
‒ 0,04
‒ 0,04
‒ 0,04
‒ 0,03
‒ 0,02
‒ 0,02
‒ 0,03
‒ 0,05
+ 0,02
‒ 0,03
‒ 0,03

± 0,01

± 0,02

Как видно, сахаристость сахарной свеклы варьировала от 15,42 % до
20,38 %. Из тридцати проб сахарной свеклы двадцать имели сахаристость в
диапазоне от 17,00 до 19,68 %, такая сахаристость характерна для корнеплодов с хорошими технологическими качествами. Восемь проб имели сахаристость ниже 17 %, самая низкая сахаристость составила 15,42 %, она соответ125

ствовала пробе с пораженными болезнями корнеплодами. Две пробы имели
сахаристость выше 20 %, что является косвенным признаком увядания корнеплодов, приводящим к искусственному завышению сахаристости в исследуемых пробах корнеплодов сахарной свеклы.
Разница в величине сахаристости, определенной методом холодного
водного дигерирования с разными осветлителями варьировала от 0 до 0,08 %,
из них у десяти проб была менее 0,04 %, а в среднем отсутствовала. Разница в
величине сахаристости, определенной методом горячего водного дигерирования с теми же осветлителями варьировала от 0,01 % до 0,09 %, у восемнадцати проб она была менее 0,05 %, а в среднем – 0,02 %.
Разница в величине сахаристости, определенной методами холодного и
горячего дигерирования с использованием раствора уксуснокислого свинца
варьировала 0 до 0,07 %, при этом у 23 проб она была менее 0,04 %, а в среднем составила 0,01 %. Такая же разница с использованием раствора сульфата
алюминия варьировала в диапазоне от 0 до 0,05 %, при этом только у трех
проб она была выше 0,04 %, а в среднем составила 0,02 %.
В целом, разница между сахаристостью, определенной методом холодного водного дигерирования с использованием разных осветлителей отсутствует. Максимальная средняя разница в 0,02 % присуща значениям сахаристости, полученным методом горячего водного дигерирования с разными
осветлителями, а также значениям сахаристости, полученным с осветлителем
сульфатом алюминия при разных методах дигерирования.
Для нахождения взаимосвязи величин сахаристости, полученных с одним осветлителем при разных методах дигерирования, а также при одном методе дигерирования с разными осветлителями, определяли между ними коэффициенты парной корреляции (рис.).

Рисунок – Коэффициенты парной корреляции между
величинами сахаристости
Так, для метода холодного водного дигерирования с растворами уксуснокислого свинца и сульфата алюминия коэффициент корреляции результатов составил r = 0,999, для метода горячего водного дигерирования с этими
же растворами – r = 0,997. Следовательно, между результатами существует
весьма сильная положительная связь. Такая же сильная положительная связь
выявлена между результатами, полученными с осветлителем уксуснокислым
свинцом при разных методах дигерирования – r = 0,998. Еще более сильная
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положительная связь отмечена для результатов при разных методах дигерирования с использованием сульфата алюминия (r = 1,000).
В ходе исследований нами была отмечена высокая осветляющая способность раствора сульфата алюминия при определении сахаристости. При этом
фильтраты не изменяли своих свойств в течение длительного времени, в отличие от аналогичных фильтратов с раствором уксуснокислого свинца,
склонных к потемнению и появлению мутности. Кроме того, при работе с
раствором сульфата алюминия на стенках стеклянной лабораторной посуды
не образуется налет, характерный при работе с раствором уксуснокислого
свинца.
Исходя из вышеизложенного, раствор сульфата алюминия может выступать альтернативой раствору уксуснокислого свинца в качестве осветлителя
при определении сахаристости сахарной свеклы методом холодного водного
дигерирования.
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Резюме. В статье дана микробиологическая оценка диффузионных и преддефекованных
соков, полученных с применением ферментного препарата Декстрасепт 2 и
антимикробного средства Бетасепт в процессе экстрагирования сахарозы из
свекловичной стружки разной степени инфицирования слизистым бактериозом.

Сахарная свекла - единственная сахароносная сельскохозяйственная
культура в России, используемая для производства сахара, одна из чувствительных к поражению болезнями. Корнеплоды сахарной свеклы в процессе
выращивания и хранения подвержены заболеваниям вирусной, грибной и
бактериальной этиологии, последнее считается наиболее опасным. В период
вегетации сахарной свеклы к наиболее вредоносным болезням надземных
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органов, вызываемых грибной микрофлорой, относятся: церкоспороз, рамуляриоз (пятнистость листьев), мучнистая роса (эризифоз), пероноспороз
(ложная мучнистая роса) и ржавчина, которые приводят к снижению урожайности и сахаристости, плохой лежкости корнеплодов во время хранения,
снижению устойчивости к кагатной гнили [1]. При выращивании корнеплодов наиболее опасными считаются заболевания, представленные в виде гнилей, вызываемых бактериями и грибами: таковыми являются сосудистый бактериоз, фузариоз, бурая гниль, ризоктониоз и др. [2].
В период временного хранения корнеплодов в поле и при длительном – в
кагатах призаводских свеклопунктов на сахарной свекле развивается кагатная
гниль. Возбудителями кагатной гнили свеклы могут быть различные виды гетероферментативных молочнокислых бактерий. Палочковидные формы (Lactobacillus brekis, L. bushnerii) в процессе своей жизнедеятельности продуцируют из сахара свеклы молочную, уксусную, муравьиную кислоты, этиловый
спирт и углекислый газ, а гетероферментативные кокки рода Leuconostoc mesenteroides, L. dextranicum – полисахарид декстран [3]. В кагатной гнили
встречаются также гнилостные и масляно-кислые бактерии. Бактерии из
группы гнилостных – это чаще всего спорообразующие аэробы – сенная палочка (Bacillis Subtilis), которая разлагает сахарозу с образованием полисахарида левана; грамотрицательные условно патогенные анаэробные бактерии
Serratia, представители кишечной группы бактерий – кишечная палочка
(Escherichia coli), (Erwinia carotovora), расщепляющие белок и образующие
коллоидные слизевые вещества [4]. Масляно-кислые бактерии (Clostridium
maceras) гидролизуют пектиновые вещества, сбраживают сахара с образованием масляной и уксусной кислот, ацетона, различных спиртов и газов [5].
Корнеплоды, в том числе свекловичный сок, содержащие большое количество питательных веществ – идеальная среда для размножения многих организмов. Кроме того, значительное количество их попадает в технологический поток сахарного производства с почвой, остающейся на корнеплодах, с
речной и прудовой водой, а также с транспортерно-моечной и жомопрессовой
водами. Количественный и качественный состав микроорганизмов может меняться в зависимости от качества перерабатываемой свеклы, биологического
качества воды, условий технологического режима и т.д.
В процессе экстрагирования сахарозы из бактериально инфицированной
свеклы слизистые субстанции, изначально присутствующие в сырье, переходят в диффузионный сок. Микрофлора диффузионного сока представлена
большим количеством спороносных бактерий Bac. subtilis, Bac. mesentericus и
др.,
молочнокислыми
бактериями
рода
Leuconostoc,
дрожжами
Saccharomyces, Torula [6]. При этом наибольшую опасность представляют
слизеобразующие бактерии (Leuconostoc mesenteroides), благодаря синтезируемому из сахарозы полисахариду декстрану. Бактерии, развивающиеся в
диффузионном соке при температуре 5-70 оС, относятся к термофильным
микроорганизмам, способным выживать при температуре 85-90 оС за счет создания вокруг себя слизистой капсулы – биопленки, активно размножаться
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при температуре 43-45 оС [5]. В результате наблюдаются значительные потери сахара и затруднение протекания процесса экстрагирования.
На следующей стадии производственного процесса – предварительной
дефекации – некоторые капсульные и спорообразующие бактерии возобновляют свою жизнедеятельность с образованием высокомолекулярных полисахаридных слизевых веществ в преддефекованном соке, а также могут переходить в полупродукты: утфель, оттеки, клеровку, попадая в сахар. Это термофильные спорообразующие бактерии Clostridium, Bac. Coagulans, Bac. stearotermophilus и осмофильные дрожжи Saccharomyces, Torulа [6].
Первые признаки инфицирования слизистым бактериозом на сахарном
заводе, особенно на ранней стадии развития, сложно установить, так как рН
диффузионного сока если и снижается, то очень умеренно, а в некоторых
случаях этот показатель даже повышается, при этом потери сахара начинают
значительно повышаться. Если не принять соответствующие меры, то при
нарастании бактериальной инфекции и «расползания» ее по всей технологической цепочке инфицирование сахарного завода приобретает тотальный характер: диффузионный сок становится киселеобразным, что вследствие приводит к аварийной остановке предприятия. Поэтому для специалистов сахарных заводов важным является своевременное установление степени бактериального заражения корнеплодов и технологических соков на ранних стадиях
и принятие мер для эффективного уничтожения бактериальной микрофлоры
по всему технологическому потоку сахарного производства. Для устранения
негативных проявлений в процессе экстрагирования сахарозы из бактериально инфицированной сахарной свеклы дополнительно к антимикробным средствам применяют ферментные препараты гликозидазного действия [7].
Целью исследований являлась оценка микробиологического статуса
диффузионных и преддефекованных соков, полученных с применением ферментного препарата Декстрасепт 2 и антимикробного средства Бетасепт из
сахарной свеклы разной степени инфицирования слизистым бактериозом в
естественных и искусственных условиях.
В качестве объектов исследований были клеточные, диффузионные и
преддефекованные соки, полученные из разной степени инфицирования слизистым бактериозом корнеплодов сахарной свеклы урожая 2019 г. Исследования проводили путем моделирования процессов экстрагирования сахарозы
из свекловичной стружки и предварительной дефекации диффузионного сока,
применяя
технологические
вспомогательные
средства:
ферментоантисептирующий препарат Декстрасепт 2 наносили на свекловичную стружку, антимикробное средство Бетасепт вводили в сокостружечную смесь.
Схема опытов включала 3 варианта с разным видом инфицирования сахарной свеклы: вариант 1 – в искусственных условиях здоровую сахарную
свеклу заражали накопительной культурой Leuconostoc, иммобилизацию клеток лейконостока в свекловичную ткань осуществляли при термостатировании при температуре 29-31 оС в течение суток; вариант 2 – в искусственных
условиях здоровые корнеплоды сахарной свеклы подвергали замораживанию
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в лабораторных условиях в морозильной камере холодильника в течение суток, затем оттаиванию при комнатной температуре в течение 2 суток, далее
цикл повторяли 2 раза; вариант 3 – в естественных условиях отбирали корнеплоды сахарной свеклы, хранившиеся в кагатах призаводских свеклопунктов,
с явными и выраженными признаками поражения слизистым бактериозом.
Дозы и точки ввода применяемых средств устанавливали согласно технологической документации по их применению. Оценку степени бактериального
инфицирования технологических соков проводили методом микроскопирования окрашенного мазка «раздавленная капля» и выражали через количество
(штук) «облачков» (слизистых включений): при нулевой – 0, первой – не более 1, второй – не более 5, третьей – не более 10, четвертой - свыше 10 [4].
Результаты микроскопирования клеточных, диффузионных и преддефекованных соков, визуально отражающие изменение количественного содержания в них полисахаридных слизистых включений, в процессе экстрагирования сахарозы из свекловичной стружки бактериально инфицированной сахарной свеклы и предварительной дефекации диффузионного сока по вариантам опытов представлены на рисунке.

Рисунок – Микрофотографии слизистых включений в образцах клеточных,
диффузионных и преддефекованных соках разной степени инфицирования
по вариантам опытов
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Так, образец клеточного сока из зараженных культурой Leuconostoc корнеплодов в искусственных условиях по варианту 1 содержал 4 слизистых
включения (вторая степень инфицирования). В полученных диффузионном и
преддефекованном соках слизистые включения отсутствовали. Т.е. совместно
применяемые ферментный препарат и антимикробное средство эффективно
выполнили функциональные действия, выразившиеся в ферментолизе высокомолекулярных полисахаридов, подавлении и уничтожении слизеобразующей бактериальной микрофлоры с установлением нулевой степени инфицирования соков.
Клеточный сок исследуемых корнеплодов, зараженных слизистым бактериозом в искусственных условиях, варианта 2 имел 8 слизистых включений, что соответствовало третьей степени инфицирования. В полученном
диффузионном соке отмечено снижение количества слизистых включений на
87,5 % по отношению к клеточному соку с выявлением первой степени бактериального инфицирования. Это также свидетельствует об уменьшении степени инфицирования диффузионного сока за счет разложения полисахаридных
слизистых включений под действием ферментного препарата и антимикробного средства. При этом количество слизистых включений в образце преддефекованного сока увеличилось в 2 раза в сравнении с диффузионным соком.
Считаем, что указанное обусловлено продолжающимся в процессе известкоуглекислотной очистки диффузионного сока развитием бактериальной слизеобразующей микрофлоры, основным продуктом жизнедеятельности которой
является полисахарид декстран. Степень инфицирования преддефекованного
сока бактериями возросла до второй.
Образец клеточного сока варианта 3 содержал 19 слизистых включений
при пороговом диапазоне для четвертой степени инфицирования свыше 10. В
диффузионном соке, полученном из зараженных слизистым бактериозом корнеплодов в естественных условиях, отмечено снижение количества слизистых
включений на 63,2 % в сравнении с клеточным соком с установлением третьей степени инфицирования. Указанное обусловлено положительным взаимодействием антимикробного средства и ферментного препарата, выразившееся
в растворении слизеобразующей бактериальной микрофлоры. В преддефекованном соке визуализировалось увеличение количества «облачков» в сравнении с диффузионным соком на 57 %. Степень бактериального инфицирования
преддефекованного сока возрасла до четвертой, как у исходного клеточного
сока. Данное можно объяснить недостаточными дозами антимикробного
средства Бетасепт и ферментного препарата Декстрасепт 2 при высокой степени инфицирования слизеобразующими бактериями.
Таким образом, проведенный микробиологический анализ технологических соков, полученных из разной степени инфицирования слизистым бактериозом сахарной свеклы, подтвердил результативное комплексное применение антимикробного средства Бетасепт и ферментного препарата Декстрасепт
2 в процессе экстрагирования сахарозы при низкой степени инфицирования.
При третьей и четвертой степени инфицирования наблюдается снижение эф131

фективности действия применяемых средств в отношении устранения бактериального заражения, что, вероятно, обусловлено интенсивным развитием
бактерий и введением недостаточных доз препаратов.
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Резюме. В статье рассматривается перспектива и возможность применения порошковых полуфабрикатов различного происхождения в производстве безглютенового хлеба,
для его обогащения.
Summary. The article discusses the prospects and the possibility of using powdered semi-finished
products of various origins in the production of gluten-free bread, for its enrichment.

Современная хлебопекарная отрасль представляет собой динамично развивающуюся систему, ассортимент которой, несмотря на его разнообразие и
широту, непрерывно изменяется согласно всевозрастающим требованиям потребителей. Широкое применение в хлебопечении, как в обычном, так и в
безглютеновом, находят применение различные обогащающие пищевые ингредиенты.
В зависимости от источника получения, обогащающие пищевые ингредиенты, используемые в хлебопечении в настоящее время, можно разделить
на следующие группы: растительного, животного, микробиологического происхождения и препараты биологически активных веществ (рисунок).
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Рисунок – Классификация обогащающих пищевых ингредиентов, используемых в хлебопекарном производстве
Проведенные анализы питания и оценка пищевого статуса населения
различных регионов России выявили, что рацион питания населения очень
беден пищевыми волокнами, макро- и микроэлементами, витаминами и витаминоносными веществами и, наоборот, в потребляемой россиянами пище содержится очень много легко усвояемых углеводов и жиров животного происхождения.
По данным нутрициологии можно констатировать факт, что в современных условиях жизни человека невозможно за счет традиционных продуктов
питания обогатить организм микронутриентами и биологически активными
компонентами, необходимыми для поддержания жизнедеятельности. Поэтому необходимо создание альтернативных источников этих веществ.
Для решения данной проблемы изучаются различные пути решения, в
основном, за счет создания функциональных продуктов питания, которые могут ликвидировать дефицит микронутриентов и поддержать жизненные
функции организма человека.
Безглютеновый хлеб считается ценным продуктов питания благодаря
своей витаминной и минеральной ценности [1]. Но большим недостатком является дефицит в составе незаменимых аминокислот, таких как треонин, лизин, макро- и микроэлементов – йода, кальция, железа, а также витаминов.
В связи с этим, главной задачей в современном хлебопечении является
не только улучшение качества и сохранение свежести хлеба, но и повышение
его пищевой ценности, благодаря обогащению различными нутриентами.
На практике в хлебопечении для этих целей используются различные добавки растительного и животного происхождения, полученные микробиологическим синтезом или химическим путем, а также в результате обработки
природных материалов.
Также для повышения содержания в хлебе незаменимых аминокислот в
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2,6 раза, микроэлементов (магний, железо, фосфор, калий, кальций) предлагается в рецептуру добавлять муку чечевицы и бобовых. Эта добавка также
снижает содержание крахмала.
В качестве добавок наибольшее применение получили продукты переработки овощей, фруктов, отходы сокового производства [2]. Овощные и фруктовые порошки, пюре, подварки содержат около 40-60% сахаров, 7-15% пектиновых веществ и 2-4% азотистых веществ. Для увеличения содержания в
безглютеновом хлебе калия, магния, железа и цинка рекомендуется использовать вместо патоки или сахара пасты из сахарной свеклы или картофеля.
Также увеличивается содержание пектиновых веществ и клетчатки, замедляется черствление.
Целесообразно применять в качестве добавки к безглютеновому хлебу
порошкового полуфабриката, который получают из смеси яблочного пюре с
патокой путем распылительной сушки. Благодаря такой добавке увеличивается содержание калия, железа, витаминов, улучшается вкус и аромат хлеба.
Также рассматривается возможность применения в качестве добавок
морковного и свекольного пюре, аскорбиновой, винной, глютаминовой кислот. Данные добавки ускоряют процесс брожения.
Добавление гороховой муки в рецептуру улучшает органолептические
свойства теста и позволяет получить продукцию с высоким содержанием белка. Для сокращения времени приготовления теста на 30-40 минут в рецептуру
вводят пюре диких яблок примерно 2,5% от массы муки. Такая добавка
улучшает структуру мякиша изделия, а также придает приятный вкус и аромат и обогащает минеральными и биологически активными веществами [3].
Добавка в качестве порошка топинамбура повышает пищевую ценность
хлеба, сокращает время брожения примерно на 30 минут, а также снижает
скорость черствения. Хлеб с добавлением 2-4% топинамбура от массы муки
отличается повышенным содержанием белка, улучшенной структурой мякиша, большим количеством инулина, клетчатки, железа, цинка, натрия, калия,
а также витаминов группы В [4].
В качестве функциональных пищевых ингредиентов также применяются
продукты переработки вторичного сырья мясной промышленности, в частности коллаген и кератинсодержащее сырье, сухой белковый полуфабрикат из
кости и костного остатка крупного рогатого скота и свиней, пищевой желатин, сухую белковую смесь, приготовленную из крови, говяжью мездру.
Популяризация здорового образа жизни и ухудшение экологической ситуации в значительной степени стимулирует общество к потреблению лечебных и профилактических продуктов. А сложившаяся в настоящий момент
внешнеполитическая ситуация, а также государственные программы по обеспечению продовольственной безопасности РФ и развитию хлебопекарной
промышленности Российской Федерации на создание предпосылки к проведению исследований способов внесения и дозировок различных обогащающих пищевых ингредиентов при создании хлебобулочных изделий с использованием отечественного сырья.
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Резюме. Одно из наиболее значимых и быстроразвивающихся технологических направлений, биотехнология, отличается неуклонным темпом роста рынков своей продукции. Это
обусловлено необходимостью обеспечения продовольственной безопасности, сохранения
потенциала ресурсов, увеличения продолжительности жизни населения и поддержания
здорового генофонда нации, успехами биохимии и молекулярной биологии, а также частичной стагнацией традиционных технологий. Решающую роль в этом следует отвести
наличию серьезных научных открытий и практических опытных разработок, позволяющих значительно расширять масштабы использования биотехнологий в животноводстве
и в особенности молочном, для производства продуктов питания и получения биопродуктов промышленного и медицинского назначения с новыми свойствами.
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Summary. Biotechnology is one of the most significant and fast growing technological areas,
where the growth rate of its product markets is steadily increasing. This is due to the need to ensure food security, preserve resource potential, increase the life expectancy of the population and
maintain a healthy gene pool of the nation, advances in biochemistry and molecular biology, as
well as partial stagnation of traditional technologies. A decisive role in this should be attributed
to the availability of serious scientific discoveries and practical experimental developments,
which make it possible to significantly expand the use of biotechnology in animal husbandry, especially dairy farming, for the production of food and bio products with new properties for industrial and medical purposes.
Key words: dairy farming, genetics and breeding, genomic and genetic engineering, reproduction, feeding and health protection

Животноводство вносит весомый вклад в обеспечение средств к существованию во всем мире. Несмотря на возникновение множественных проблем, таких как уменьшение запасов пресной воды, снижение плодородия
почв и их засаливание, загрязнение окружающей среды, уменьшение генети136

ческих ресурсов животных и возникновение болезней, рост продукции животноводства, будет, как ожидается, только продолжатся [1]. Биотехнологии
вносят огромный вклад в повышение производительности труда в этой отрасли сельского хозяйства. Широкий их спектр используется во всех сферах животноводства, генетике и селекции животных, производстве и кормлении,
воспроизводстве, а также поддержании здоровья. На сегодняшний день биологические возможности еще не стали играть роль ограничивающих факторов
и, еще остается существенный потенциал для его увеличения. Примером этому может служить объем надоев [2]. В основе многих инновационных биотехнологий лежат методы генетической модификации животных, к которым
относятся фундаментальные методы геномной и генной инженерии: извлечение и перенос эмбрионов и суперовуляция, созревание и оплодотворение ооцитов in vitro, расщепление эмбрионов, доступ к зародышевой линии животных и использование трансфекции, ретровирусных векторов, транспозонов,
технология knock-in и knock-out, выбор с помощью маркера, нетрансгенные
методы манипуляции с животными. Также, помимо генной инженерии, находят широкое применение другие геномные методы, такие как одомашнивание
и искусственный отбор, вспомогательные репродуктивные процедуры.
Геномная и генная инженерии вносят значительный вклад в улучшение
генома крупного рогатого скота (КРС) и генетического улучшения популяции. Генная инженерия и геномные технологии направлены в первую очередь
на повышение продуктивности молочного скота, а также на повышение его
репродуктивной эффективности. Вместе с технологией трансплантации эмбрионов, они являются наиболее перспективными методами, способными играть весомую роль в решении проблемы обеспечения продовольствием [2, 3].
Для генетического улучшения поголовья КРС необходима надежная и
правильная оценка генетических возможностей животных и продуктивных
качеств племенного поголовья коров и быков, сокращение интервала между
поколениями, высокая степень наследования желаемого признака и т.д..
Именно оценка может служить залогом успеха работы по созданию и совершенствованию пород и типов. Оценка продуктивности по фенотипу, не всегда
соответствует племенной ценности животных, их генотипа. Для оценки генотипа необходимо знать продуктивность родителей, иметь оценку собственной
производительности и качество потомков и боковых родственников. В качестве племенных, отбирают таких животных, у которых есть высокопродуктивные животные в родословной или такие, которые могут улучшить качество потомства [1]. Наряду с оценкой КРС, также важно определение особенностей условий среды, необходимых для ее реализации, а также улучшение
методов повышения генетического потенциала. Последние имеют важное
значение как для теории, так и практики селекции животных. Все это способствует использованию технологий модификации генома и ускоренному воспроизводству КРС.
Сверхзадачей селекционеров является поддержание высокой молочности
коров в течение наиболее длительного периода их жизни. Для этого необхо137

димы производители, с молочностью их матерей не ниже класса элита. В результате целенаправленного отбора пар по молочности, возможно сформировать стадо с устойчивой наследуемостью искомого признака. Одновременно
должны быть учтены взаимосвязи многофакторных условий: такие как природно-климатические и хозяйственные, качество кормопроизводства, продуктивные качества используемых пород и многие другие.
Воспроизводство - одно из основных применений новых инновационных
методов биотехнологии, направленных на улучшение племенного поголовья
животных. Недополучение здорового и жизнеспособного потомства остается
важнейшей проблемой животноводства [2, 3]. Эффективность искусственного
оплодотворения может быть повышена в сочетании с такими технологиями,
как мониторинг половых гормонов, синхронизация эструса и употребление
спермы отобранного пола. Широко применяемые биотехнологии, перенос эмбрионов, искусственное оплодотворение наряду с криоконсервацией обеспечивают большие возможности значительным генетическим улучшением производительности в сельском хозяйстве.
Разнообразные биотехнологии используются в области поддержания
здоровья животных, для повышения точности диагностики заболеваний, а
также для их контроля и лечения. В качестве диагностических методов используются иммунологические и молекулярно-биологические, с применением
моноклональных антител, полимеразной цепной реакции и многие другие
техники [3]. Разные типы вакцин и в том числе рекомбинантные широко используются в качестве экономически эффективной меры борьбы с инфекционными заболеваниями.
Искусственное осеменение и трансплантация эмбрионов увеличив селективность выбора, существенно увеличили риск распространения генетических дефектов, связанных с определенными полиморфными типами генов.
Это приводит к насыщению популяции летальными мутациями и с отклонениями развития. Наследование аутосомно-рецессивных болезней и неблагоприятных признаков автоматически вдет к серьезным экономическим потерям в молочном животноводстве. Поэтому на сегодняшний день возникла
острая необходимость более широкого использования молекулярногенетических маркеров, как инструмента для решения ряда селекционных задач. Примером может служить выявление по фенотипу только у рецессивных
гомозиготных носителей моногенных наследственных заболеваний, в ходе
развития молодняка или более позднем возрасте [4, 5]. Для генетического
улучшения и/или получения новых пород с высокой продуктивностью, а также для сохранения генетических ресурсов животных, возможно использование ДНК-маркеров, расположенных рядом с интересующими генами, ответственными за хозяйственно-полезные признаки.
Рецессивные генетические пороки оказывают наибольшее отрицательное
влияние на плодовитость животных и эмбриональную смертность. Разработка
и адаптация методов анализа ДНК, с целью выявления мутаций в генах, ответственных за наследственные отклонения у КРС и изучение по ним генети138

ческой структуры всей популяции, могут значительно снизить нагрузку от
этих заболеваний в животноводстве. Своевременное выявление носителей
указанных мутаций позволит избежать спаривания нежелательной пары гетерозиготных особей. Соответственно, для ограничения распространения данных мутаций необходим скрининг популяций как быков-производителей, так
и коров, их производящих и ремонтного молодняка. Выявление в популяциях
мутаций, носителей генетических дефектов, снижающих племенные качества
животных, позволит решить проблему повышения устойчивости племенного
поголовья и сохранения молодняка [1].
Улучшения популяции животных за счет вмешательства на генетическом
уровне включает в себя изменение не только кодирующего генома животных,
а также изменение микробиома и генома растений, используемых для их корма. Взаимодействие животного и микроорганизмов невозможно переоценить.
Эффективность симбиоза животного с микрофлорой кишечника играет
огромную роль для хорошего усвоения питательных и других элементов пищи, а также для стабилизации здоровья животного и его иммунного статуса.
Таким образом, регуляция деятельностью микробиома и направленное изменение генетики растений могут играть существенную роль в совершенствовании всей практике животноводства и реализации генетической информации
животного. Кроме того, биотехнологии для производства и кормления животных зачастую основаны на использовании микроорганизмов, в том числе,
производимых с помощью технологии рекомбинантной ДНК. Технологии
ферментации используются для производства питательных веществ, а также
улучшения пищеварения, усвояемости кормов для животных и уменьшения
воздействия всей отрасли на окружающую среду [3, 5].
Биотехнология продолжает оставаться очень динамичной и наукоемкой
областью исследований. Достижения науки предлагают многоуровневое разнообразие различных методов и подходов из разных областей знания, включая искусственный интеллект и машинное обучение [6, 7]. Поэтому применение вновь создаваемых технологий идет параллельно с продолжающимися
научными исследованиями, особенно в областях, связанных с накоплением и
высокопроизводительным анализом больших объемов информации, таких как
банков данных геномов, транскриптомов, протеомов и метаболомов. В этом
контексте биоинформатика обеспечивает структурирование и стабильное развития разрабатываемых методов в области геномики, синтетической биологии и биоинженерии, а также для многопараметрических методов анализа и
анализа высокопроизводительного секвенирования.
Заключение. Научные достижения в области сельскохозяйственной биотехнологии продолжают улучшать наши представления о генетике пищевых
продуктов и животных. В результате этих новых научных достижений возникают организмы и продукты, произведенные от них, которые вызывают обеспокоенность общественности возможностью нежелательных последствий для
здоровья человека. Поэтому необходим контроль и четкое понимание потенциальных изменений в биохимическом составе пищевых продуктов, получен139

ных из растений и животных, и опасных методов, которые могут повлиять на
здоровье потребителей. Только тогда развитие инновационной биотехнологии
будет служить серьезным скачком для создания продукции с улучшенными
или новыми свойствами и с более низкой себестоимостью.
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Резюме. В статье дан анализ применения метаболических составов на основе янтарной
кислоты с вводными эсенциальными компонентами в различные периоды ипподромных
испытаний. Проведена оценка эффективности влияния метаболических составов на физиологическое состояние, биохимические показатели крови и резвостной потенциал спортивных лошадей.
Summary. The article analyzes the use of metabolic compositions based on succinic acid with
introductory essential components in various periods of racetrack trials. The evaluation of the
effectiveness of the effect of metabolic compositions on the physiological state, biochemical parameters of blood and the sporting potential of sports horses was carried out.
Ключевые слова: спортивные лошади, метаболические составы, биохимические процессы, резистентность, резвость.

Обеспечение здоровья спортивных лошадей является весьма актуальной
для современного коневодства. Лошади, как и все другие живые существа,
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тоже, к сожалению, болеют. И тогда им на помощь приходят специальные
конные ветеринары. Из всех отраслей медицины для животных лошадиная
ветеринария считается одной из самых перспективных, и, одновременно, одной из самых сложных. Ведь приходится иметь дело с пациентом весом в несколько сотен килограмм и отнюдь не ангельского характера. Этим и отличается специфическое ветеринарное направление. Достижение спортивных результатов при интенсивной ипподромной нагрузке влечет за собой нарушение
обмена веществ.Недостаток углеводов, энергии, микроэлементов в организме
спортивных лошадей после участия впризе– основная причина снижения
спортивных результатов и восстановления спортивной формы, особенно при
применении интервального тренинга в период подготовки к основным стартам. Применять эту технологию нужно очень осторожно и только на классных лошадях, зная тип их высшей нервной деятельности. Когда на тренировке, хотя и на короткое время, к рысаку предъявляются резвостные требования, которые потребуются в призе, лошадь испытывает большие нервные перегрузки, весь организм перестраивается, и нужна большая подготовительная
работа и, конечно, постоянный контроль за состоянием организма животного,
особенно его сердца. На западе многие уже ездят со специальными спидометрами, которые показывают в том числе и пульс рысака. Этот контроль очень
важен при интервальном тренинге [1]. Тренинг и подготовка лошадей рысистых пород требуют много времени, терпения и знаний. Секреты Русской
школы наездников столетиями передавались от поколения к поколению
наездников, всегда высоко котировалась на международной арене. Становится доступен лучший зарубежный опыт российским наездникам благодаря зарубежным поездкам. Одно из современных направлений – интервальный метод тренинга постепенно внедряется в систему ипподромов. Со своими учениками и соратниками знаменитый граф А.Г. Орлов создал целую школу методов и приемов тренировок рысаков, многие актуальны и сегодня.
Граф Орлов требовал от идеально красивых лошадей силы и выносливости при изящных и резвых движениях, самолично подвергая их серьезным
испытаниям, то усиливая, то уменьшая рысь и всматриваясь в движения рысаков, внимательно осматривал ее бодрость или усталость и особенно тщательно прислушивался к ее дыханию.
Появились новые рысистые породы и подходы к тренингу, легкая и
изящная экипировка. Рысистый спорт и ипподромное дело в развитых странах стали настоящей индустрией, где классные лошади и на первое место выходит резвость. Дальнейший прогресс резвости рысака возможен только за
счет совершенствования методов тренинга. Одним из самых прогрессивных,
научно-обоснованных методов сегодня во всем мире признан интервальный
тренинг.
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 источ141

ники энергии, микроэлементов, органических кислот, способных быстро вовлекаться в обменные процессы и приводить лошадь в физиологическую
норму. Коррекция метаболических процессов, баланса кислотно-щелочного
равновесия, повышение резистентности, спортивных качеств и быстрого восстановления формы спортивных лошадей в призовой период требуют определенного подхода к решению этой задачи [2,7]. И эта задача оказалась выполнима лабораторией «Ветеринарная Медицина» Курского федерального агропромышленного научного центра под руководством доктора ветеринарных
наук, профессора Евглевского Алексея Алексеевича. Авторские разработки
метаболических составов на основе янтарной кислоты и вводных компонентов оказались эффективнымидля коррекции метаболических процессов спортивных лошадей и профилактики стресса в различные призовые периоды.Нами в авторской разработке были представлены метаболические составы, на основе янтарной кислоты и включенных компонентов, отвечающих
требованиям организма спортивных лошадей в различные призовые периоды
ипподромных испытаний.Янтарная кислота принимает участие в метаболизме
живых организмов многие миллионы лет, задействована в биологических
процессах, помогает успешно защищаться от неблагоприятных факторов
внешней среды, а ее соли − сукцинаты − представляют собой универсальный
внутриклеточный метаболит, широко участвующий в обменных реакциях
любого организма. При повышенных физических, психоэмоциональных и
различных заболеваниях организм испытывает потребность в них. В организме янтарная кислота активна в виде анионов и солей – сукцинатов, являющихся натуральными регуляторами работы организма, при этом является малотоксичным соединением и не обладает мутагенным и тератогенным действием. Содержание янтарной кислоты в тканях организма животных сопоставимо с содержанием других низших органических карбоновых кислот и
составляет 0,2-0,8 ммоль/кг. Концентрация янтарной кислоты в плазме крови
значительно меньше и не превышает 0,04 ммоль/кг.Янтарная кислота является промежуточным продуктом обмена веществ, образующимся в процессе
окисления и взаимопревращения белков, жиров и углеводов в живой клетке и
играет роль энергетического субстрата, участвуя в различных биохимических
реакциях и в процессе клеточного дыхания, способствует лучшему усвоению
кислорода клетками тканей, снимают состояние стресса, нормализуют энергетический и пластический обмен и общее физиологическое состояние организма, обезвреживает свободные радикалы – вредные вещества, разрушающие
клетки,
которые
образуются
в
результате
окислительновосстановительных реакций в организме. Особенно велико ее воздействие на
ткани головного мозга, которые остро нуждаются в поступлении кислорода и
дополнительной энергии. Во многом это обусловлено важной ролью янтарной кислоты в биохимических процессах в клетке, в частности, в качестве
субстрата окисления в цикле трикарбоновых кислот – центральном звене метаболизма. Улучшая биохимические процессы в организме, янтарная кислота
восстанавливает работу отдельных органов и тканей, нормализует работу
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всей нервной системы, улучшает обменные процессы в организме, что способствует укреплению защитных свойств организма за счет дополнительного
образования иммунных клеток. Янтарная кислота способствует лучшей адаптации организма в окружающих его условиях. Таким образом, янтарная кислота способствует восстановлению работы всех органов и систем организма,
саморегуляции его функционирования, ускорению восстановления и поддержанию естественного баланса его жизнедеятельности [3-4]. Депо углеводов
пополнить меласса. Йод обеспечивает функциональную деятельность всех
систем организма за счёт участия в обмене веществ. Его потребность велика в
любые физиологические периоды лошадей, т.к. йод разнообразен в своей
биологической активности. Недостаток йода ведёт к нарушению окислительно-восстановительных процессов и биосинтезу белков, поэтому этот пробел
мы компенсируем йодинолом. Йодинол обладает широким спектром антимикробного действия, оказывает губительное влияние на многих возбудителей заболеваний животных, а также принимает активное участие в обменных
процессах, при соединении с тирозином вырабатывает тироксин – важный
гормон щитовидной железы, основной функцией которого является активация процессов метаболизма, ускоряет процессы распада сложных органических соединений, принимает участие в расщеплении различных белков [5].
Минералы входят в состав гормонов, ферментов, витаминов, определяют их
активность и оказывают влияние на интенсивность процессов обмена веществ
в организме, а их дефицит ведёт к глубоким морфологическим и функциональным изменениям в органах. Дефицит минералов, витаминов, дубильных,
биологически и физиологически активных веществ восполнит вытяжка из
крапивы, поэтому она не случайно была введена в метаболический состав.
Имея уникальный природный состав, крапива обладает противовоспалительным, ансептическим, ранозаживляющим, кровоостанавливающим, общеукрепляющим, поливитаминным, стимулирующим, тонизирующим и другими свойствами и оказывает выраженное действие на основной обмен, повышает тонус дыхательного центра, сердечно - сосудистой системы, кишечника,
стимулирует грануляцию и эпителизацию пораженных тканей. Крапива способна восстанавливать гемоглобин и увеличивать количество эритроцитов не
в меньшей степени, чем препараты железа [6]. И в завершение компонентов
метаболического состава вступает хлорид натрия не только как источник минералов, но и как надёжный консервант, способный обеспечить срок хранения состава в течении длительного времени при комнатной температуре.
Целью исследования являлась оценка эффективности применения метаболических составов для коррекции метаболизма, повышения резистентности, спортивных качеств, сохранения спортивной формы и профилактики
транспортного стресса спортивных лошадей. Эффективность применения метаболических составов проводили на Орловской, Русской и Стандартбредных
лошадях рысистых пород, которые участвовали в розыгрыше традиционных
призов на Курском ипподроме в период открытия бегового сезона с апреля по
октябрь месяц 2015-2020 гг. и транспортировались из Курской, Орловской,
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Белгородской, Брянской, Воронежской, Тамбовской и Тульской областей.
Каждый беговой сезон по принципу аналогов были отобраны по две группы
по 17-25 голов, содержание и кормление было приближено к общим параметрам. Опытной группе лошадей сдабривали утреннюю порцию овса метаболическими составами в количестве 250-450 мл. на утреннюю порцию и через
три-пять часов, после участия в призе выпаивали с последующем применением в течение четырнадцати дней. Вторая группа получала обычный рацион и
ей отводилась роль контроля. Исследования проводились с целью отработкиспособа коррекции метаболизма спортивных лошадей в условиях транспортного и ипподромного стресса. Проведенные исследования показали, что
лошади опытной группы, получавшие метаболические составы при погрузки
вели себя спокойнее, не вставали на «свечу», не отбивали задом, заходили на
трап увереннее и хорошо переносили транспортировку. Лошади контрольной
группы были более нервозны и возбуждены, боялись становиться на трап, отбивали задом и единично вставали на дыбы, во время транспортировки выражали признаки беспокойства. Лошади опытной группы быстро восстанавливались после ипподромных испытаний, спокойно переносили транспортировки, сохраняли спортивную форму, отличались хорошим физиологическим состоянием и улучшением резвости во втором и третьем гитах, при розыгрыше
традиционных призов. Контрольная группа по всем параметрам имела более
низкие показатели.
Животные, потреблявшие метаболический состав, показали лучшую резвость при розыгрыше традиционных призов на различных дистанциях и хорошее физиологическое состояние. Они приходили к финишуна дистанции
1600 м в 2 гита (3200 м) быстрее в среднем на 1,2 с, на дистанции 1600 м в 3
гита (4800 м) – на 0,9 с, а в целом при розыгрыше традиционных призовна
0,1…3,3 с, чем животные контрольной группы.
В период проведения исследований до эксперимента и после у лошадей
обеих групп проводился забор крови с целью выявления эффективного влияния метаболических составов на биохимические показатели крови. Результаты биохимических исследований крови свидетельствовали о динамики повышения уровня показателей. После применения метаболических составов уровень жизненно важных элементов достиг физиологической нормы.
Результаты биохимических исследований крови свидетельствуют о повышении уровня эссенциальных показателей. После транспортировки, тренинга и интенсивной нагрузки ипподромных испытаний уровень жизненно
важных элементов достиг физиологической нормы [8].
Вывод. Результат проведённых исследований позволяет сделать заключение: метаболический составы корректируют метаболизм организма спортивных лошадей в период ипподромных испытаний, способствуют быстрому
восстановлению спортивной формы без выраженных депрессивных состояний с сохранением ориентировочной реакции, а также повышают резистентность к заболеваниям, вызванным транспортным стрессом. Уникальный состав положительно влияет на обмен веществ, улучшая приспособительные
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механизмы организма в самые напряженные моменты, отвечающие за сохранность здоровья спортивных лошадей. Новизна метаболических составов
позволяет предложить их в качестве средства для коррекции метаболизма,
восстановления спортивной формы и транспортного стресса у спортивных
лошадей в период ипподромных испытаний и в конные заводы Российской
Федерации.
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г. Курск, Россия
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Резюме. В статье дана оценка социальной значимости молока и молочной продукции как
фактора, определяющего и влияющего на здоровье нации в целом и состояние молочной
индустрии. Отражено поэтапное кормление коров в различные физиологические периоды.
Определены параметры сбалансированного рациона.
Summary. The article assesses the social significance of milk and dairy products as a factor that
determines and affects the health of the nation as a whole and the state of the dairy industry. The
step-by-step feeding of cows in different physiological periods is reflected. The parameters of a
balanced dietare determined.

На сегодняшний день, в пищевом балансе россиян молоко и молочные
продукты являются базовыми, а с точки зрения полного набора необходимых
питательных веществ и объемов потребления – определяющими и влияющими на здоровье нации в целом. Социальная значимость молока и молочной
продукции обязывает государство обеспечить их физическую и экономическую доступность [1].
Молоко – единственный биологический продукт, для синтеза которого в
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организме животного требуется минимальное количество кормов. Коэффициент полезного действия энергии корма достигает при производстве молока
28%, что больше, чем при производстве различных видов мяса (6-20%). Потребление 0,3 л молока обеспечивает суточную потребность человека в основных незаменимых аминокислотах. Молочные коровы сами по себе уникальны. Они способны потреблять дешевые грубые корма и синтезировать
животный белок из небелковых соединений. Кроме того, дойную корову
можно использовать несколько лет [2]. Оценивая состояние отечественной
молочной индустрии за последнее десятилетие 21 века следует констатировать о значительных негативных количественных и качественных изменениях, охвативших основные процессы отрасли, что снизило ее производственный потенциал и экономическую эффективность. Эконмическая состоятельность промышленного животноводства во многом определяется эффективностью системы мероприятий по обеспечению здоровья и профилактики наиболее значимых болезней животных. В настоящее время продолжительность
эксплуатации высокопродуктивных коров составляет 2-3 лактации. Анализ
метаболических профилей плазмы и молока обеспечивает более глубокое понимание протекания процессов, происходящих от кормления до синтеза молока, при отрицательном энергетическом балансе во время ранней лактации.
Основной причиной преждевременного выбытия коров является быстрое развитие патобиохимических процессов, протекающих по типу метаболического
ацидоза, кетоацидоза, жирового гепатоза, кормовых микотоксикозов, гипомикроэлементозов, витаминной недостаточности. Особо уязвимой категорией
являются глубокостельные и новотельные коровы. Патобиохимические процессы у них достигают критических значений. Следует отметить, что повышение содержания кетоновых тел в крови может стать причиной нарушения
мобилизации жира для предотвращения глубоких нарушений обмена веществ. В этой связи большинство высокопродуктивных коров выбраковывается сразу после отела или в первый месяц лактации. Для профилактики патофизиологических состояний зарубежные фирмы предлагают и массово реализуют весьма дорогостоящие биопрепараты и биологически активные добавки. Совершено, очевидно, что в нынешних экономических условиях требуется качественно иной подход к проблеме обеспечения здоровья продуктивных животных, в том числе и в части, реального замещения импортных
биологически активных препаратов и энергетических добавок. Эффективное
функционирование молочного скотоводства в новых условиях хозяйствования предполагает использование новых технологий кормления и содержания,
разведения и селекции. Для стабилизации поголовья крупного рогатого скота
кормовая база играет далеко не последнюю роль. Высокопродуктивные животные нуждаются в качественных кормах, полноценных рационах и соблюдении технологии кормления. Важной задачей, помимо обеспечения животных кормами, является достижение высокой эффективности использования
кормов. Рационы высокопродуктивных коров должны быть четко сбалансированы по всем элементам питания, так как на животных оказывает влияние
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множество негативных факторов, отрицательно влияющих на здоровье животных. К таким факторам относятся: ограниченность прогулок в зимнее
время, недостаток солнечного облучения, скопления большого количества
скота в одном месте, работающие механизмы, шум. Все это приводит к возникновению стресса у животных. В этих условиях к полноценности рациона
должны предъявляться особые требования, так как в стрессовых ситуациях
животные более остро реагируют на погрешности в кормлении [3].
В первую очередь, страдает система воспроизводства, иммунная система
и здоровье вымени. Симптомы хорошо известны: маститы, задержка последа,
метриты, кисты яичников, повышенное содержание соматических клеток в
молоке, увеличенный сервис-период, некроз печени, рождение слабого молодняка. Полноценное сбалансированное питание коров обеспечивает их высокую продуктивность и способствует сохранению здоровья. В связи с этим
энергия органических веществ, полноценные белки, минеральные вещества и
витамины должны поставляться животным в достаточном количестве и в
определенных соотношениях в соответствии с особенностями организма животного и уровнем продуктивности. Высокая молочная продуктивность и интенсивный обмен веществ у высокопродуктивных коров требуют нормирования их кормления с учетом физиологического состояния, периодов и даже
месяцев лактации [4].
В соответствии с планами производства молока на каждом комплексе
необходимо иметь кормовой баланс и помесячные кормовые планы, для составления рационов, которые должны обеспечить полноценное кормление
коров в соответствии с планируемой продуктивностью. По сбору протеина с 1
га площади, необходимо оценивать кормовые культуры по урожайности, при
планировании кормовой базы [5].
Полноценное кормление должно обеспечить животных всеми необходимыми питательными и биологически активными веществами. Если животные не будут получать сбалансированный рацион, снизится их продуктивность, жирность молока будет значительно ниже, ухудшатся его вкусовые качества. Основная задача молочного животноводства - получение прибыли за
счет высоких надоев, формирование здорового стада, высокой степени реализации генетического потенциала скота. Эффективность ведения молочного
животноводства зависит на 60% от кормления, племенной работы -30% и
условий содержания животных - на 10%. Значительно снижается продуктивность молочных коров, при недостатке пищевых, минеральных и витаминных
компонентов. При продолжении дефицитного кормления, животные могут
столкнуться с авитаминозом, снижением иммунитета и стойкости к инфекционным заболеваниям, ломкостью костей и копыт, истощением, и даже летальным исходом. Для того чтобы животные не болели и чувствовали себя
хорошо, кормить их необходимо сбалансированно, основными показателями
рациона являются минералы, белки, жиры, витамины, углеводы. [6].
Разделение коров на новотельных, лактирующих и перинатального периода дает основание разделить их тип кормления в зависимости физиологиче147

ского состояния. При организации кормления новотельных коров необходимо
обеспечить как можно меньший дефицит энергии в рационе, за счет повышения концентрации энергии и протеина в сухом веществе рациона, и развить
преджелудки за счет достаточного уровня потребления клетчатки. При кормлении новотельных коров в структуре рационов долю зерновых концентратов
доводят до 60% от общей питательности рациона; исключительно положительный эффект даёт введение в рацион высокопротеиновых кормов с учётом
его растворимости; обязательны высококачественные премиксы. Введение в
рацион высокопротеиновых кормов с низкой расщепляемостью в рубце эффективно, так как протеин корма попадая в тонкий кишечник переваривается
до аминокислот, которые всасываются в нем в кровь и используются для синтеза протеина молока. В период от отела до пика лактации высокоудойные
коровы испытывают недостаток в энергии и протеине в период раздоя, что у
таких животных значительно ускорен метаболизм и они не могут потребить
необходимое количество кормов. Только через два три месяца после отела
коровы могут потребить такое количество питательных веществ в кормах, которое обеспечивает питательными веществами на синтез молока. Интенсивная селекция в молочном животноводстве на высокую продуктивность привела к тому, что генетическая способность производить молоко существенно
превысила возможность животных потреблять необходимое для восполнения
затрат количество кормов. При кормлении высокоудойных коров в первые
три месяца лактации необходимо организовать так, чтобы избежать нарушения рубцового пищеварения и обмена веществ. [7].
После отела коров следует интенсивно перевести на рацион соответствующий уровню продуктивности, обычно это происходит в первые две три
недели лактации. В первую треть лактации необходимо строго следить за состоянием здоровья животных, так как нарушение обмена веществ отрицательно сказывается не только на продуцировании молока, но и существенно
влияет на здоровье коров. Для профилактики кетозов животным вводят в рацион пропиленгликоль или лактоэнергию, или неолактоэнергию и другие высокоэнергетические компоненты. Необходимо контролировать рубцовое пищеварение, так как в противном случае будут развиваться ацедозы и кетозы.
В период раздоя для повышения молочной продуктивности коровы и продления
лактации количество корма увеличивают, но нежелательно перекармливать животное, ведь постоянная перегрузка желудка и кишечника может спровоцировать
развитие болезней. [8].
Лактирующие коровы потребляют больше корма и их рацион должен
быть питательным. Для таких коров количество концентрированных кормов
повышают до 45% от общего суточного питания. Обязательно присутствие
корнеплодов. Особое внимание в рационе таких коров уделяется минеральному составу в кормах. Повышают норму содержания магния, фосфора, кальция. Для этого к основному корму добавляются специальные минеральные
смеси, пшеничные отруби, льняной жмых, сухие дрожжи и др. Отелившаяся
корова продолжает развиваться в среднем до 3-го отела. Таких коров кормят
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так, чтобы питательных веществ, содержащихся в рационе, хватало на образование молока и для роста животного. [9].
Сегодня модно гранулировать натуральные корма – они способствуют
повышению продуктивности коров. У такого питания имеются и недостатки.
Кормление дойных коров исключительно гранулами, даже при совмещении с
грубыми кормами, может усугубить их здоровье. У животных может снизиться
количество молока и его жирность. Начинает неправильно работать рубец. Эффективнее составлять рацион на основе 50% гранулированных добавок с силосом и иными объемистыми кормами. Не менее популярно проращивать
природные корма. Такая новинка считается лучшей в сравнении с сухими видами. Корма экологичны и максимально доступны в разы дешевле, нежели
закупка сухого корма. Кормление пророщенным зерном злаковых культур
обеспечивает восполнение потребности в клетчатке при небольшом количестве кислот, гарантирует увеличение надоев и повышение качества молочной
продукции. Проросшие семена бобовых культур – самые востребованные.
Они богаты большим количеством жира и оказывают благотворное воздействие на отдачу молока больше на 20-40 Задача кормления в сухостойный период заключается в том, чтобы обеспечить хорошее развитие плода в утробе
матери. Оптимальный сухостойный период длится 45-60 дней. Животных
кормят таким образом, чтобы к началу лактации они имели заводскую упитанность, поэтому коров, находящихся на 3 стадии лактации кормят так, чтобы они накопили резервы, которые будут использоваться в пик лактации. Сухостойный период делиться на две фазы. Первая – от запуска до двадцать
первого дня перед отелом. [10].
В этот период молочная железа коровы уменьшается в объеме, корова
набирает живую массу. Во избежание нарушения обмена веществ прирост
живой массы ограничивают до 0,45 кг в сутки. Рацион этих коров преимущественно состоит из сена, сенажа. Силос желательно ограничивать до 12 килограммов в сутки, концентратно-зерновую смесь скармливают с учетом упитанности животных. [11].
Вторая фаза сухостоя 21 день до отела. В этот период важно не допустить нарушения пищеварения в рубце, предотвратить нарушение обмена веществ. В этот период потребление сухого вещества уменьшается на 15- 30%,
плод постоянно растет, используя всё большее количество питательных веществ, поступающих с кормами. За три недели до отела рацион постепенно
изменяют, так чтобы по набору кормов он соответствовал тому рациону, который корова будет получать во время раздоя. Основной корм – сено, лузга,
солома. В кормах содержится большое количество клетчатки, такие корма
способствуют усиленному слюноотделению, уменьшению кислотности в желудке. Скармливают основной корм перед концентратами.
Энергия – самый универсальный фактор питания.
Рацион считается сбалансированным, если потребности будут восполнены
соответствующим подбором кормов или их сочетанием с кормовыми препаратами – источниками азота, аминокислот, минеральных веществ, витаминов [12].
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УДК 636.5.033
ЭКСПРЕСС-МЕТОД ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ВСКРЫ ТИЯ
ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ИНФЕКЦИОННУЮ
БУРСАЛЬНУЮ БОЛЕЗНЬ ПТИЦ
Луговая И.С.
ФГБОУ ВО «МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина», г. Москва
E-mail: ine98@ya.ru
Резюме. данная публикация посвящена вопросу, связанному с птицеводством, а именно ветеринарной патологической анатомией. В работе приведен метод быстрого анатомического доступа к фабрициевой сумке для патологоанатомической диагностики инфекционной бурсальной болезни птиц.
Summary. This publication is devoted to an issue related to poultry farming, namely, veterinary
pathological anatomy. The paper presents a method of rapid anatomical access to the bursa for
pathological anatomical diagnosis of infectious bursal disease of birds.

Известно, что фабрициева сумка является центральным органом иммунной системы птиц, и от ее функциональности будет зависеть степень защиты
организма от бактерий, вирусов и других инфекционных агентов (Турицына
Е.Г., 2012). В настоящее время, основным заболеванием, которое функционально и морфологически сказывается на данном органе является инфекционная бурсальная болезнь (ИББ) или болезнь Гамборо. Она наносит значительный экономический ущерб и может протекать как в клинической форме,
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так и в субклинической (Кэлнэк Б.У., 2011).
В условиях крупных птицеводческих предприятий ветеринарным врачам
необходимо оперативно реагировать на случаи резкого увеличения падежа
птицы, своевременно проводя патологоанатомическое вскрытие и ставя предварительный диагноз.
При обнаружении такого клинического признака у птицы, как жидкий
беловатый или белый помет при отсутствии респираторных признаков подозревают ИББ. В этом случае, вскрывая падеж с наличием белого помета, сразу
дифференцируют ИББ от болезни Ньюкасла и инфекционного бронхита кур
(Архипов Н.И., 1984), осматривая органы дыхания, в частности - трахею (Кэлнэк Б.У., 2011). В случае не обнаружения поражения респираторного тракта
при патологоанатомическом вскрытии, в первую очередь, необходимо осмотреть бедра на наличие кровоизлияний (они могут отсутствовать при субклиническом течении заболевания) и фабрициеву сумку - на наличие в ней отклонений от нормы, таких как воспалительные и пролиферативные процессы,
а также признаки атрофии (Кэлнэк Б.У., 2011).
Как известно, фабрициева сумка находится на дорсальной части задней
стенки клоаки и стандартный доступ к ней заключается во вскрытии грудобрюшной полости, а также извлечении органов желудочно-кишечного
тракта (Акулов А.В., 1978) (рис. 1). Данный процесс достаточно времязатратный, если учесть, что ветеринарный врач вскрывает десятки, иногда, и сотни
трупов павших или вынуждено убитых животных. В этой связи становится
понятным удобство быстрого доступа к фабрициевой сумке птиц без вскрытия грудобрюшной полости при подозрении на ИББ.

Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
В качестве стандартного метода используют патологоанатомический доступ к фабрициевой сумке птиц, который осуществляется через грудобрюшную полость, после извлечения из нее внутренних органов, закрывающих доступ к ней (Акулов А.В., 1978). Отличительной особенностью данного экспресс-метода является быстрота и простота исполнения, в особенности, если
это касается крупных птицеводческих предприятий, когда нужно оперативно
151

вскрыть большое количество голов падежа при ухудшении сохранности поголовья в определенном цеху.
Цель данной работы- оптимизация процесса патологоанатомического
вскрытия на ИББ для оперативного, быстрого, удобного доступа к фабрициевой сумке с минимальными повреждениями органа в ходе его извлечения.
Технический результат заключается в экономии времени при вскрытии
птицы с целью получения доступа к фабрициевой сумке, что позволит провести патологоанатомическую оценку большего количества голов птицы и статистически увеличить вероятность постановки верного патологоанатомического диагноза.

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Техника данного способа заключается в следующем. Труп птицы располагают на боку или в спинном положении, у птицы делается разрез между
хвостовой частью позвонков и клоакой ближе к хвостовой части на глубину,
соответствующую длине хвоста (рис. 2, 3), затем отделяется хвост и открывается доступ к фабрициевой сумке (рис. 4), который увеличивают путем надрезов ножницами (рис. 5). Далее орган беспрепятственно извлекается для последующей патологоанатомической диагностики (рис.6). Отличительной особенностью данного способа является тот факт, что вероятность повреждения
и неправильного извлечения этого органа гораздо ниже, чем при стандартном
вскрытии.
Опытным ветеринарным врачом были вскрыты для предварительной диагностики ИББ трупы цыплят-бройлеров в возрасте 27 дней с наличием белого помета из клоаки по 10 голов в каждой группе. В первой группе (контроль)
трупы птиц вскрывали стандартным способом, во второй (опыт) - разработанный экспресс-методом. Результаты извлечения органов и времязатраты
представлены в таблице 1.
Таблица 1. – Время затраты и количество поврежденных бурс при разных способах вскрытия, n=10
Показатель
Времязатраты на вскрытие 1 трупа птицы, сек.
Количество поврежденных бурс, шт.
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Контроль
48,4±0,74
5

Опыт
33,5±0,85
2

Как видно из таблицы, при вскрытии экспресс-методом происходит экономия времени и снижается количество поврежденных бурс в 2,5 раза.
Таким образом, указанный экспресс-метод является более простым способом патологоанатомического вскрытия при подозрении на ИББ.
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IMMUNNOMORPHOLOGICAL INDICATORS OF BLOOD SERUM IN THE
CANIDAE FAMILY AFTER MELACRYL IMPLANTATION

Okulova I.I., Domskii I A., Berezina Yu A.

Резюме. Объектом исследования явились пушные звери представители семейства Canidae
(песец и рыжая лисица). В результате наших исследований мы установили, что экзогенный мелатонин оказывает гепатопротекторное действие и тем самым корректирует
обменные процессы в организме животных. Содержание альбуминов достоверно выше у
красной лисицы в опытной группе на 27%, показатель щелочной фосфотазы на 37% по
сравнению с контрольной. АлАТ, АсАТ и щелочная фосфотаза – указывают на функциональную активность гепатоцитов.
Summary. The object of the study was fur-bearing animals of the Canidae family (arctic fox and
red fox). As a result of our research, we have established that exogenous melatonin has a hepatoprotective effect and thereby corrects the metabolic processes in the body of animals. The albumin content was significantly higher in the red fox in the experimental group by 27%, and the index of alkaline phosphotase was 37% higher than in the control group. AlAT, AsAT, and alkaline
phosphotase-indicate the functional activity of hepatocytes.

Введение. В работе использовали мелакрил - препарат эпифизарного
гормона мелатонина (разработан сотрудниками ООО «Инполимед АО» совместно с НИИ пушного звероводства и кролиководства им. В.А. Афанасьева,
(авторское свидетельство СССР № 1579489). Мелатонин - обладает антиокси153

дантыми свойствами (антиоксиданты защищают организм от чрезмерно активных свободных радикалов и от старения). Были проведены исследовали
влияния мелатонина на видоспецифичность реакции у пушных зверей на препарат. Наиболее восприимчивой к действию гормона оказалась антиоксидантная система песца, выходца из высоких широт, тогда как у лисицы, обитателя умеренных широт, изменений этих показателей не выявлено. Вызванное мелатонином снижение активностей супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы наряду с тенденцией к увеличению концентрации супероксидного аниона-радикала у песцов может быть связано с регуляцией гормоном иммунной
системы в период подготовки к зимним условиям существования [10]. Влияние мелакрила на биохимические и иммунологические изменения у красной
лисицы и песца не было изучено, поэтому нашей целью стало изучить иммунноморфологические показатели сыворотки крови у представителей семейства Canidae после имплантации мелакрила.
Материалы и методы. В работе использовали представителей семейства Сanidae (песец вуалевый и красная лисица) принадлежащих племзверохозяйству ООО «Вятка» Слободского района Кировской области. Для проведения эксперимента были сформированы 4 группы: красная лисицы (Vulpes
vulpes. l.) опытная и контрольная группа и песец вуалевый (voile arcticum
vulpes.l) и – опытная и контрольная, в каждой группе было по (n=10 зверей).
Имплантация мелакрила (производства Казанской биофабрики) проведена в
июне согласно инструкции по применению препарата – в кожную складку в
области шеи с помощью специального шприца-имплантагора по 10 мг. на голову. Лабораторные исследования выполнены в лаборатории ФБГНУ
ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова. Кровь для исследования для изучения
оценки физиологического и иммунного состояния была взята у красной лисицы и вуалевого песца утром до кормления из латеральной подкожной вены
голени (lateralibus saphenous venam cruris). В сыворотке крови определяли
белковые фракции нефелометрическим методом по В.Я. Антонову с соавт.
[1]. Лизоцимную активность сыворотки крови по В. Г. Дорофейчук [4]. Активность щелочной фосфатазы, аланин-аминотрансферазы (АлАТ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ), общего белка сыворотки крови определяли на
полуавтоматическом биохимическом анализаторе «Biochim SA» (США, 2019
г.) при помощи наборов реактивов фирмы High Technology (США, 2019 г.).
При определении АсАТ и АлАТ рассчитывали коэффициент де Ритиса, отражающий соотношение между активностью аминотрансфераз. Бактерицидная
активность сыворотки крови по методу Т.А. Кузьминой и др., [6]. Опсоно –
фагоцитарную реакцию проводили по Лабинской А.С. [7]. Для оценки опсоно
─ фагоцитарной реакции использован числовой показатель Штритера. Полученные цифровые материалы обработаны на персональном компьютере IBM с
использованием пакета статистических программ «Statgraphics» и «HG». Полученные данные обрабатывали с использованием пакетов программ MS
Excel и Statgraphics общепринятыми методами вариационной статистики,
сравнение различий между группами проводили с применением непарамет154

рического критерия (U) Вилкоксона-Манна-Уитни. Статистически значимыми считали различия с р<0,05. Эксперименты на животных проводили в соответствии с основами опытного дела в животноводстве [2,8], методическими
указаниями по постановке научно-хозяйственных опытов по кормлению на
пушных зверях [9].
Результаты и обсуждение. При биохимическом исследовании сыворотки крови у красной лисицы при определении АлАТ, отмечали, что ее активность в опытной группе снизилась в 1,5 раза (p<0,01), по сравнению с контролем. Коэффициент Ритиса в контрольной группе был равен 0.59 по сравнению
с опытом 0.89, что указывает о нормализации функции печеночных клеток.
Содержание альбуминов в сыворотки крови опытной группы повысилось на
27% (таб.1), при понижении γ- глобулинов в 2 раза по сравнению с контролем. После отсадки молодняк пушных зверей вакцинируют против стригущего лишая, поэтому было отмечено повышенное содержание γ-глобулиновой
фракции белков в контрольной группе. В опытной группе показатель щелочной фосфотазы достоверно был на 57% выше по сравнению с контрольной
группой, содержание холестерина было увеличено в 1,2 раза. Мелакрил корректирует гидролитическую функцию печени при формировании скелета молодняка. (таблица 1).
Таблица 1. – Биохимические показатели сыворотки крови у красной лисицы после имплантации мелакрила
Показатели
Опыт (n=10)
Контроль (n=10)
альбумины%
61.20±1.53 *
48.20±2.47
α– глобулины%
21.50 ±2.49
20.42±3.69
β-глобулины%
6.18±0.89
7.93 ±1.60
γ-глобулины%
11.12±1.47*
23.52 ±2.524
ЛАСК, Е/л
59.42±1.21
57.72 ± 1.98
БАСК, Е/л
43.78 ±2.23
39.76 ± 1.83
АлАТ, Е/л
46.44±4.77*
70.98±3.92
АсАТ, Е/л
41.66 ±1.59
42.54±2.45
коэф.Ритиса: АсАТ/ АлАТ
0.89
0.59
ЛДГ, Е/л
753.50±87.57
661.00±57.28
Холестерин, ммол/л
3.98 ±0.41*
5.08±0.36
ОФР
28.21±1.26
23.42±0.96
Фагоцитарный индекс
11.14±0.85*
9.6±1.2
Щелочная фосфотаза, Е/л
139.50±7.69*
87.96±2.82
А-амилаза, Е/л
1016.00±7.71*
1088.00 ±11.27
Примечание: *p<0,05, достоверно в сравнении с контрольной группой, соответственно.

Как видим, из таблицы 1, что фагоцитарная активность и фагоцитарный
индекс сыворотки крови в опытной группе достоверно увеличились в 1.2
раза, по сравнению с контролем.
Организм песцов отреагировал на имплантацию мелатонина более
консервативно (табл. 2). Достоверные различия в белковых фракциях
сыворотки крови песцов отмечены у альфа-глобулинов, увеличением в
опытной группе по сравнению с контрольной на 16%. АсАТ в опытной
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группе был на 16,6 % выше по сравнению с контролем, но коэф.Ритиса АсАТ/
АлАТ в опытной группе был равен 0.82, при контроле 0.97. (таблица 2).
Таблица 2. – Биохимические показатели сыворотки крови у вуалевого
песца до и после имплантации мелакрила

Показатели
Опыт (n=10)
Контроль(n=10)
альбумины%
70.97±1.71
73.04 ± 0.78
α– глобулины%
16.82 ±0.84*
14.12 ± 0.43
β-глобулины%
5.35± 0.81
4.59 ± 0.79
γ-глобулины%
6.83±0.79
8.24 ±0.85
ЛАСК, Е/л
45.62 ±1.96
48.74 ±2.71
БАСК, Е/л
46.24 ±1.58
41.26 ± 2.98
АлАТ, Е/л
123.40 ± 10.90*
89.88 ± 5.36
АсАТ, Е/л
102.20 ± 3.44*
87.64 ± 6.44
коэф.Ритиса: АсАТ/ АлАТ
0.82
0.97
ЛДГ, Е/л
724.60 ± 129.00
814.50 ±175.00
Холестерин, ммол/л
4.99 ±0.26
4.96 ±0.22
ОФР
23.0±2.1
18.5±1.38
Фагоцитарный индекс
9.74±1.21
7.97±1.15
Щелочная фосфотаза, Е/л
219.90 ± 12.90
216.60 ± 16.50
А-амилаза, Е/л
588.30 ±3.93*
902.10 ± 4.25
Примечание: различия между группами лисиц достоверны *-Р<0,05 в сравнении с контрольной группой, соответственно

В результате биохимических исследований сыворотки крови песца
активность амилазы достоверно выше у зверей контрольной группы на 35%
по сравнению с опытной, что указывает на нарушение функции
поджелудочной железы [23].
Содержание альбуминов достоверно выше у красной лисицы в опытной
группе на 27%, показатель щелочной фосфотазы – на 37% по сравнению с
контрольной.
Заключение. Таким образом, исходя из данных таблицы, можно сказать, что
мелакрил обладает гепатопротекторным действием и тем самым
корректирует обменные процессы в организме животных. Препарат оказал
цитопротективный эффект, предотвращением формирования явлений
холестаза. Повышение щелочной фосфотазы в сыворотке крови в опытной
группе при снижение (АлАТ) указывает на усиленное образование
остебластов, что характерно для молодняка при формирования костного
скелета. Мелакрил корректирует гидролитическую функцию печени при
формировании скелета молодняка [5].
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БЕЛКОВЫ Й КОНЦЕНТРАТ ЯЧМЕННОГО СОЛОДА
ПЕРСПЕКТИВНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ МОЛОДНЯКА ЖИВОТНЫ Х И
ПТИЦЫ
Подобед Л.И.
Институт животноводства Национальной академии аграрных наук Украины
Реферат. Группа ученых разработала инновационный способ переработки свежей пивной
дробины с получением белкового концентрата ячменного солода в сухом виде. Установлено, что в составе концентрата ячменного солода накапливается от 55,6% до 72% протеина, в том числе 1,6% лизина, 3,2% сырой клетчатки, 6,9% крахмала и 3.3% сырой золы.
Уровень неперевариваемых полисахаридов по сравнению с сырой дробиной падает в 5,5
раз, энергетическая ценность добавки для птицы повышается до 398 ккал/100г. Опытным
путем на цыплятах-бройлерах изучены рационы кормления с включением
3.5% и 10% концентрата белка ячменного солода вместо части кормовых соевых продуктов. Установлено, что включение в рацион птицы концентрата ячменного солода в дозе 5–
10% по массе комбикорма обеспечивает рост продуктивности цыплят на 5–12%, на 1%,
снижает затраты корма на единицу прироста и способствует увеличению убойного выхода
у птицы на 5.2%. Применение концентрата ячменного солода в рационе кормления птицы
позитивно отражается на химическом составе мяса. Уровень незаменимых аминокислот в
мясе увеличивается на 10,1%, что позитивно отражается на вкусовых качествах пищевой
продукции птицеводства.

Введение. В первые дни и месяцы жизни высокопродуктивная мясная
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птица требует присутствия в рационе самых высоких концентраций белка в
максимально доступной форме за весь период выращивания.
Обеспечить данное условие возможно, когда в рецептуру комбикормов
включают белковые концентраты животного или растительного происхождения, в которых накапливается не менее 55% сырого белка, 95% которого способно легко перевариваться молодняком с естественно слаборазвитой ферментативной системой. Ассортимент таких добавок на сегодняшний день
весьма узок, а их производство крайне недостаточно для полного удовлетворения потребностей птицеводства. В основном это концентраты животного
белка (сухой гемоглобин, сухая плазма крови, рыбная мука), а также растительные концентраты белка сои, картофеля, кукурузы.
Поиск новых источников высокодоступного белка привел к разработке
инновационной технологии получения белкового концентрата из качественного сырья отработанного ячменного солода – пивной дробины. В результате
получен белковый концентрат ячменного солода, накапливающий в своём составе не менее 55% сырого протеина, переваримость которого в исследованиях «InVitro» достигла 95%.
Методика исследований. В условиях вивария проведён опыт по изучению влияния включения белкового концентрата ячменного солода, полученного при специальной переработке свежей пивной дробины на показатели качества продукции птицеводства. Опыты проводили на цыплятах-бройлерах
кросса Кобб 500 одной партии вывода. Контрольная группа получала стандартный рацион, дифференцированный по фазам выращивания, содержащий
в качестве белковых добавок рыбную муку и кормовые соевые продукты.
В рационы птицы опытных групп вводили 3,5% и 10% концентрата белка
ячменного солода, которым заменяли часть соевых продуктов в качестве протеина, а аминокислотную питательность балансировали при помощи добавок аминокислот.
В процессе изучали интенсивность роста, сохранность поголовья, затраты корма и питательных веществ на единицу продукции, переваримость питательных веществ рационов, убойные показатели птицы, химический состав
мяса и его вкусовые качества.
Результаты исследований. В исследованиях установлено, что продуктивность птицы в динамике между контрольной и опытными группами изменилась в зависимости от нормы включения белкового концентрата ячменного
солода в рацион (Табл.1.).
Данные таблицы 1 свидетельствуют, что уровень продуктивности птицы
за период исследований существенно зависит от нормы включения белкового
концентрата ячменного солода в рацион. Максимальная разница с контрольной группой достигнута в 4 опытной группе при вводе 10% белкового концентрата в рацион, и составила + 4,9 г. или 9,06%. Разница с контрольной
группой была статистически достоверна.
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Таблица 1. – Продуктивность цыплят в опыте
Показатели

При постановке на опыт
В 14 суток
В 28 суток
При убое (42 суток)
Среднесуточный прирост массы, г

Группа
2 опытная
3 опытная
4 опытная
1 контроль (3% концен- (5% концен- (10% концентрата)
трата)
трата)
Живая масса цыплят, г
101,7
104,5
105,6
103,8
317,7
349,2
352,8
355,71
863,1
889,0
904,3
906,51
2103
2127
2190
2286

Сохранность поголовья, %
Затраты корма, кг/кг прироста
1 Р <0,05.

54,1

54,7

56,3

59,0

100

100

100

100

1,63

1,6

1,58

1,56

Во всех группах, используемых в исследовании, отмечена 100% сохранность поголовья, а затраты корма на 1 кг прироста массы были самыми высокими в контрольной группе – 1.63 кг/кг и самыми низкими в 4 опытной группе – 1,56 кг/кг или на 9,57% ниже.
Можно заметить, что включение белкового концентрата ячменного солода оказало больший эффект на рост и развитие птицы в начальный период
эксперимента, а к его концу разница между опытной и контрольной группой
птиц становилась меньше.
Подтверждением разницы в ростовом эффекте у птицы между опытными
и контрольными группами
стало изучение переваримости рациона в 28
дневном возрасте (Табл.2.).
Таблица 2. – Переваримость питательных веществ рациона птицы
сравниваемых групп, %
Показатели
Протеина
Жира
Клетчатки
Углеводов
Усвояемость золы
Органического вещества
1 Р <0,05

1 контроль
80,54
81,47
43,67
82,2
71,69
80,65

Группа
2 опытная
3 опытная
(3% концен(5% концентрата)
трата)
80,86
83,23
81,42
86,731
42,74
44,73
83,1
82,3
73,35
73,82
81,03
82,13

4 опытная
(10% концентрата)
84,741
84,75
45.2
82,0
73,48
82,311

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что результаты исследований по
переваримости питательных веществ согласуются с результатами изучения
ростового эффекта у птицы.
Так, переваримость протеина в 4 опытной группе, имевшей наиболее
предпочтительные показатели роста, была самой высокой среди сравнивае159

мых групп и превышала показатели контрольной группы на 4,2%.
Птица из 3 и 4 опытной группы имела более высокий показатель переваримости жира и сырой клетчатки.
Белковый концентрат опосредованно, но повлиял на степень усвоения
минеральных веществ.
В результате замены части традиционных белковых компонентов на
концентрат белка ячменного солода удалось позитивно повлиять на степень
переваривания как органической, так и неорганической части рациона. Поэтому с ростом усвоения практически всех питательных веществ, птица из
опытной группы лучше росла и меньше затрачивала энергии и протеина на
единицу прироста массы.
Контрольный убой птицы выявил существенную разницу в некоторых
убойных показателях между опытной и контрольной группы птиц (Табл.3.).
Таблица 3. – Убойные показатели птицы в опытной группе (данные по
птице)
Показатели
Убойный выход, %
Масса сердца, г
Масса печени, г
Масса мускульного желудка, г
Масса съедобных частей, г
В % к контролю
Масса несъедобных частей, г
В % к контролю
1Р <0,05, 2 Р <0,01

1 контроль
72,9
13,6
28,9
52,7
1209
100
162,9
100

Группа
2 опытная
3 опытная
(3% концен- (5% концентрата)
трата)
74,6
75,51
11,4
15,0
33,5
38,62
33,62
38,92
1
1350
13551
111,7
112,8
151,2
145,31
92,8
89,3

4 опытная
(10% концентрата)
78,12
10,2
38,31
42,01
14022
115,96
154,8
95,0

Данные таблицы 3 свидетельствуют, что птица из опытных групп положительно отличалась от птицы из контрольных групп по убойным показателям. В частности убойный выход в 3 и 4 группах опережал контрольные
группы на 2,6% и 5,2% с достоверной разницей.
У птицы из опытной группы отмечено увеличение массы печени по
сравнению с птицами из контрольной группы. Однако рассматриваемый показатель не выходил за пределы физиологической нормы, что свидетельствует о накоплении в печени железистой, а не жировой ткани. При этом более
значительная доза введения белкового концентрата ячменного солода оказала
больший эффект на рост массы печени, по сравнению с дозой 3% по массе
птицы.
Характерной реакцией птицы явилось существенное уменьшение доли
несъедобных частей в тушке в опытных группах по сравнению с контрольной
группой.
Всё это свидетельствует, что белок ячменного солода и его комбинация с
другими питательными веществами оказывает позитивное влияние на соотношение отдельных частей тела птицы, обнаруживаемое при убое.
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Как известно, ячменные корма всегда оказывают позитивное влияние на
морфологию тушек мясопромышленных животных [1.2]. Видимо поэтому такой эффект имел место и в случае применения белкового концентрата ячменного солода в кормлении бройлеров.
Изменения в кормлении птицы вызвало реакцию динамики химического
состава мяса птицы. Доза белка ячменного солода практически не повлияла
на химический состав мяса. Однако введение 5% и 10% белка ячменного солода в рацион привело к расту уровня белка на 3,25%–5,95% при достоверной
разнице с контролем. Кроме того, под действием экспериментального кормления в мясе птицы возрастал уровень жира и снижался уровень золы.
Под действием введения в рацион птицы концентрата ячменного ферментированного белка изменилась картина аминокислотного состава мяса
птицы (Табл.4.).
Таблица 4. – Аминокислотный состав мяса птицы, %
Группа
Аминокислоты
аргинин
лизин
тирозин
фенилаланин
гистидин
лейцин
изолейцин
метионин
валин
треонин
триптофан
Сумма заменимых
Сумма незаменимых
Биологическая ценность белка
(БЦБ)

1 контроль

2 опытная
(3% концентрата

3 опытная
(5% концентрата)

4 опытная
(10% концентрата)

1,06
1,67
0,70
0,75
0,60
2,77
1,12
0,57
0,66
0,88
0,21
10,09
10,37

1,11
1,64
0,61
0,75
0,63
2,76
1,06
0,55
0,69
0,86
0,10
9,73
10,24

1,37
1,93
0,79
0,87
0,70
3,50
1,27
0,64
0,78
0,99
0,28
10,78
12,43

1,55
2,20
0,94
1,01
0,78
3,64
1,41
0,76
0,85
1,14
0,31
13,82
12,43

88,2

88,3

90,61

93,29

Анализируя структуру аминокислотного профиля мяса грудных мышц
бройлеров, можно заметить, что с ростом уровня введения белка ячменного
солода в рацион, в мясе птицы пропорционально увеличивалась концентрация практически всех аминокислот. Причём при введении 3% новой кормовой добавки повышение наполненности мяса отдельными аминокислотами
практически не возрастало, а по отдельным аминокислотам даже уменьшалось. В тоже время ввод в рацион 5% и 10% белкового концентрата обусловило рост накопления в мясе отдельных аминокислот от 30 до 45%. Причём
более интенсивно в мясе накапливались заменимые аминокислоты по отношению к не заменимым. В результате уровень заменимых аминокислот вырос
на 3,73%, а незаменимых аминокислот на 2,06%.
161

Важно отметить, что в мясе птицы стала интенсивно накапливаться сумма структурных аминокислот лейцин + изолейцин + валин. В контроле этот
показатель составил 4,55%. В группе птицы, в рацион которой вводили 3%
новой добавки, этот показатель практически не изменился. Однако при 5%
ввода белкового концентрата ячменного солода он увеличился до 5,55%, а с
ростом уровня белкового концентрата до 10%, он возрос и составил 5,9%.
Благодаря этому, можно утверждать, что мясо грудных мышц птицы приобрело свойства диетического продукта, пригодного для функционального питания спортсменов (структурные аминокислоты хорошо влияют на рост и
функциональную активность мышечной ткани).
К этому добавляется рост концентрации первой лимитирующей аминокислоты лизина – на 0,53% и метионина – на 0,16 абсолютных процента.
Положительная динамика накопления аминокислот в мясе птицы при
введении 5 и 10% концентрата ячменного солода в рацион обеспечила существенный рост показателя биологической его ценности при обобщающей характеристике качества мясного пищевого продукта. При 5% ввода этот показатель увеличился на 2,41% и составил 90,61%, а при 10% - на 5,09% и составил 93,29%.
Всё это позволяет утверждать, что под действием концентрата ячменного
солода взамен части соевого обеспечивает улучшение диетических свойств
мяса птицы.
Изменение картины накопления белка в мясе, а в его составе аминокислот не могло не сказаться на вкусовых качествах пищевых продуктов, изготовленных из такого мяса. Причём опытное кормление коснулось изменений
как грудных мышц, так и мышц бедра.
В таблицах 5 и 6 приведены данные по органолептической оценке мяса
птицы, полученной в ходе дегустационных испытаний.
Таблица 5. – Органолептическая оценка качества мяса грудных мышц
при дегустационной оценке
Группа
Показатели
Аромат
Вкус
Нежность
Сочность
Общая оценка качества

1 контроль

2 опытная
(3% концентрата)

3 опытная
(5% концентрата)

4 опытная
(10% концентрата)

4,6
4,6
4,6
4,6
4,6

4,6
4,6
4,8
4,8
4,7

4,7
4,7
4,9
4,9
4,8

4,7
4,8
4,9
4,9
4,9
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Таблица 6. – Органолептическая оценка качества мяса мышц бедра
при дегустационной оценке
Показатели
Аромат
Вкус
Нежность
Сочность
Общая оценка качества

1 контроль
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

Группа
2 опытная
3 опытная
(3% концен- (5% концентрата)
трата)
4,6
4,7
4,6
4,7
4,8
4,8
4,8
4,9
4,7
4,8

4 опытная
(10% концентрата)
4,7
4,7
4,9
4,9
4,8

Анализируя результаты органолептической оценки мяса птицы, следует
отметить, что белковый концентрат ячменного солода, введённый вместо части белков сои, позитивно влияет на вкусовые качества мяса птицы. Нарастание признаков улучшения вкусовых качеств мяса происходило пропорционально росту нормы ввода в рацион новой добавки. Следовательно, факт
улучшения вкуса мясных пищевых продуктов под действием белка ячменя
можно считать доказанным.
Эти данные согласуются с исследованиями [2,3.], доказавшими, что белковый концентрат ячменного солода, введённый в рацион животных, способствует улучшению вкусовых свойств пищевых продуктов.
Изменение продуктивных показателей птицы под действием изменённого фактора кормления и увеличение накопления в мясе белка и аминокислот
сопровождалось определённой динамикой биохимического состава крови
птицы (Табл. 7.).
Таблица 7. – Биохимический состав крови цыплят под влиянием
концентрата ячменного солода.
Показатели

1 контроль

Общий белок, г%
4,27
Кальций, моль/л
5,8
Фосфор, моль/л
1,33
АсАТ, моль/лч
1,97
АлАТ, моль/лч
0,29
Мочевина, моль/л
2,41
Щелочной резерв плазмы
(об.% СО2)
48,3
Креатинин
113,3
Щелочная фосфотаза
4,6

Группа
2 опытная
3 опытная
(3% концен- (5% концентрата)
трата)
4,53
4,86
6,2
5,9
1,65
1,63
2,23
2,69
0,32
0,37
2,75
2,82

4 опытная
(10% концентрата)
5,32
5,9
1,76
2,73
0,36
3,12

51,9
122,1
4,9

52,3
123,6
5,3

49,4
122,7
5,1

Данные таблицы 7 показывают, что концентрат ячменного солода позитивно повлиял на рост присутствия белка, фосфора и резервной щёлочности в
крови. Несмотря на некоторый рост показателей активности ферментов АсАт,
АлАт и резервной щёлочности, эти показатели не выходили за пределы физиологической нормы, что свидетельствует об отсутствии негативного влия163

ния опытного кормления на биохимический статус крови мясных цыплят.
Таким образом, можно утверждать, что белковый концентрат ячменного
солода, полученный при дополнительной переработке пивной дробины, можно рассматривать как перспективный компонент рациона мясных цыплят. Его
использование способствует ускорению роста птицы, снижению затрат корма, улучшению убойных показателей и существенному повышению накопления белка в мясе и значительной положительной динамике диетических
свойств и вкуса пищевых мясных продуктов.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ БЫ КОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ С
РАЗНЫ М КАЧЕСТВОМ СПЕРМОПРОДУКЦИИ
Самусенко Л.Д., Мамаев А.В., Родина Н.Д., Сергеева Е.Ю.
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет
имени Н.В. Парахина»

Резюме. Для современного промышленного скотоводства очень важным является оценка
быков- производителей молочных пород разного происхождения по качеству семени Актуальность данной проблемы возникает в свете развития технологий искусственного осеменения и биотехнологии, повышения роли производителей в генетическом улучшении стада, что позволяет за короткий срок значительно изменить породный состав стад
целых регионов
В селекционной работе с крупным рогатым скотом, практически повсеместно используются быки- производители черно-пестрой и голштинской черно-пестрой породы, которые завозятся на территорию Российской Федерации.
Цель исследований - оценить практическую возможность использования измеренных данных биоэлектрического потенциала поверхностно локализованных биологически активных
центров быков- производителей для оценки качества их спермопродукции.
Объектом исследования являлась спермопродукция быков черно - пестрой и голштинской
черно- петсрой пород. Группы формировали по принципу аналогов, возраст животных от
2 до 4 лет, живая масса от 700 до 800кг.
В результате оценки качества спермотозоидов у быков – производителей с высоким
уровнем биопотенциала ПЛБАЦ в поле зрения препарата были обнаружены сперматозоиды с интактной акросомой, что составило 96,5% от общего числа сперматозоидов препарата и имело достоверную разницу с опытной группой. Использование биоэнергетических данных ПЛБАЦ позволяет до взятия семени судить о качестве спермотозоидов и
тем самым сократить затраты времени и труда на выбраковку эякулятов низкого качества.
Ключевые слова: быки, уровень биопотенциала, сперма, акросома, поверхностно локализованные биологически активные центры.
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Оценка быков – производителей по качеству спермопродукции является
важным моментом в условиях промышленного ведения молочного скотоводства. Своевременность данной проблемы возникла в результате активного
развития биотехнологии искусственного осеменения и увеличении значения
быков- производителей в генетическом улучшении в целом популяции, породы или отдельно взятых стад [3,7].
Получаемая от быков – производителей спермопродукция должна содержать достаточное количество живых, устойчивых во внешней среде и способных принять участие в оплодотворении спермиев.
Одной из часто возникающих проблем в воспроизводстве крупного рогатого скота является высокое содержание в эякуляте спермотозоидов с аномальной акросомой.
Из литературных источников известно, что акросома спермиев быка
имеет менее плотную консистенцию, чем другие части спермия. Поэтому при
хранении спермы дегенеративные изменения возникают в первую очередь в
акросоме. Отсутствие и повреждение акросомы у сперматозоида вызывается
нарушением процесса сперматогенеза с генетической детерминацией к данному заболеванию.
Дегенерация акросомы выражается в разрушении плазматической мембраны что приводит к снижению фертилизационной способности эякулята
производителей. Поэтому ранняя оценка качества семени производителей является важным элементом биотехнологии воспроизводства в свете развития
технологий искусственного осеменения и повышении роли производителей в
генетическом улучшении стад. [4,5, 8].
В свете активного развития учения о функциональных системах организма на первый план в решении проблемы оценки качества спермопродукции выступает положение о единой нейроэндокринной системе регуляции,
сопровождаемая возникновением и распространением электрических потенциалов в живых клетках и тканях. Такими регуляторами выступают поверхностно локализованные биологически активные центры (ПЛБАЦ). [1,2].
В селекционной работе с крупным рогатым скотом, практически повсеместно используются быки- производители черно-пестрой и голштинской
черно- пестрой породы, которые завозятся на территорию Российской Федерации [6]. Учитывая этот факт нами были проведены исследования по выяснению межпородных различий по качеству семени быков производителей, от
которых создают банки семени.
Рабочей гипотезой настоящей работы явилось положение о том, что процесс сперматогенеза быков- производителей, тесно связанный с функциональным состояние животного организма, влияет на спермопродукцию, количество и качество которой можно оценивать по уровню биоэлектрического
потенциала поверхностно локализованных биологически активных центров
(УБП ПЛБАЦ).
Цель исследований - оценить практическую возможность использования измеренных данных биоэлектрического потенциала поверхностно лока165

лизованных биологически активных центров быков- производителей для
оценки качества их спермопродукции.
Материал и методы. Объектом исследования являлась спермопродукция быков черно - пестрой и голштинской пород. Группы формировали по
принципу аналогов по пять голов в каждой, возраст животных от 2 до 4 лет,
живая масса от 700 до 800кг.
В опыте участвовало 10 голов.
Топографический поиск ПЛБАЦ проводили по методике А.М. Гуськова,
А.В. Мамаева (1996), при помощи прибора типа ЭЛАП [2,7]. Измерение биоэлектрического потенциала ПЛБАЦ № 5, №7, №11, №41, №44 проводили в
утренние часы, через два часа после кормления, определяли его средний уровень. Измерения проводили в течение года, по сезонам.
Сперму от быков брали в соответствии с графиком взятия семени, с соблюдением правил взятия семени. Были с исследованы дуплетные эякуляты.
Содержание в эякуляте сперматозоидов на аномальность форм изучали
под микроскопом Hitachi TM -1000 в приготовленных для этого препаратах
по методике описанной в ГОСТ-32277. Целостность акросом сперматозоидов
оценивали по результатам дифференцированного окрашивания.
Данные обрабатывали общепринятыми биостатистическими методами.
Результаты исследований. Использование быков-производителей связано с большими материальными затратами. Перед использованием быковпроизводителей, предприятие должно быть уверено, что быки обладают племенной ценностью и высокими репродуктивными качествами, имеют большую криорезистентность и оплодотворяющую способность семени, т. е.
определить репродуктивную способность и спрогнозировать эффективность
их использования.
В результате проводимых измерений (табл. 1) уровня биоэнергетического потенциала ПЛБАЦ быков в течение опытного периода установлено, что в
черно- пестрой породе уровень биоэнергетического потенциала ПЛБАЦ был
высоким и в среднем составил - 71,7мкА, что достоверно превысило аналогичные показатели быков- производителей голштинской черно- пестрой породы на 11,1% (- p < 0,01). Таким образом, нами выявлена зависимость уровня биоэнергетического потенциала ПЛБАЦ и породной принадлежности.
При анализе изменений УБП центров по сезонам года установлено, что
наивысшие показатели отмечены в весенний и летний периоды, относительно
зимнего периода во всех опытных группах.
В настоящее время нет единого мнения об оптимальном возрастном интервале племенного использования быков. Принято считать, что производителей следует использовать для получения семени с момента достижения ими
физиологической зрелости, т. е. начиная с 18 месяцев при живой массе 70%
от таковой у взрослого животного данной породы. От быка- производителя за
весь период продуктивного использования необходимо накопить не менее
100 тыс доз семени, что позволяет эффективно вести селекционный процесс в
популяции и породе. Важным моментом в оценке воспроизводительной спо166

собности быков- производителей является определение возрастного периода
высокого половой потенциал быков-производителей и следовательно качества спермопродукции.
Таблица1
Динамика
уровня
биопотенциала
локализованных биологически активных центров
принадлежность быков-производителей, М±m

поверхностно
и породная

Показатели

Породы
Черно-пестрая
Голштинская черно- пестрая
(контроль)
(опытная группа)
n
5
5
Зима
66.6±1.16
57.7±1,60**
Весна
75.88±1.74
63.35±0,95
Лето
74.38±1.64
66.76±1,17
Осень
69.94±1.37
64.95±1,05**
В среднем
71.7±1.48
63.19±0,94**
Различия статистически достоверны по сравнению с контролем:
* - p < 0,05; ** - p < 0,01; ** - p < 0,001

Для выяснения этого вопроса были проведены исследования, в которых о
функциональном состоянии производителей судили по УБППЛБАЦ.
Как показывают данные исследований (табл.2) разница УБППЛБАЦ
взрослых быков в возрасте 4 лет, по сравнению с молодыми в возрасте 2 лет в
черно - пестрой породе составляет 38,1%, в голштинской 35,4%. Следовательно, можно утверждать, что у 2-х летних быков состояние гомеостаза репродуктивной системы еще не выходит на уровень взрослых животных, что
полностью согласуется с исследованиями проведенными Барановым Ю.Н.
(1999), А.В.Мамаевым (2005).
Таблица 2 - Уровень биопотенциала поверхностно локализованных
биологически активных центров и возраст быков-производителей, М±m
Показатели

Черно-пестрая

Породы
Голштинская черно- пестрая

n
5
5
5
Возраст , лет
2
4
2
№ ПЛБАЦ:
5
46.6±1.16
75.88±1.74
37.7±1.60**
7
44.9 ±1.05
73.9 ±1.61
35.3±1.45
11
45.3±1.1
72.3±1.51
41.7±1.23
41
45.3±1.2
71.3±1.45
42.4±1.3
44
47.3±1.20
77.3±1.83
37.5±1.6
Средний УБП по 5
45.88±1.12
74.13±1.64
38.92±1.43
ПЛБАЦ
**
Различия статистически достоверны по сравнению с контролем:
* - p < 0,05; ** - p < 0,01; ** - p < 0,001

5
4
63.35±0.95
60.4±0.77
58.6±0.67
59.2±1.7
59.7±0.73
60.25±1.76
*

В результате проведенных исследований нами была изучена взаимосвязь
между качеством сперматозоидов и уровнем биоэнергетического потенциала
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ПЛБАЦ быков- производителей (табл.3)
Таблица 3 - Качество сперматозоидов и уровень биоэнергетического
потенциала ПЛБАЦ быков- производителей
Показатели

УБП ПЛБАЦ высокий
(контроль)
Количество голов (n)
5
Средний УБП ПЛБАЦ, мкА
74.53±1.33
Спермотозоиды с интактными акросомами, %
96.5±1.85
Спермотозоиды с аномальными формами, %
7.3±1.53
Различия статистически достоверны по сравнению с контролем:
* - p < 0,05; ** - p < 0,01;

УБП ПЛБАЦ
низкий
(опыт)
5
68.85 ±1.32**
89.8±1.67*
14.6±1.49*

Как показывают данные таблицы опытные животные были разделены по
уровню биопотенциала их ПЛБАЦ на две группы с высоким, в среднем составившем 74.53±1.33мкА и низким, в среднем составившем 68.85 ±1.32 мкА
(** - p < 0,01).
В результате оценки качества спермотозоидов у быков – производителей
с высоким уровнем биопотенциала ПЛБАЦ в поле зрения препарата были обнаружены сперматозоиды с интактной акросомой, что составило 96,5% от
общего числа сперматозоидов препарата и имело достоверную разницу с
опытной группой (** - p < 0,01).
При подсчете числа сперматозоидов с аномальными формами выявлено
наибольшее их количество у быков- производителей с низким уровнем биопотенциала, что составило 14,6% при достоверной разнице с контролем.
Проведенные исследования позволили установить прямую взаимосвязь
между УБП ПЛБАЦ и качеством спермотозоидов быков- производителей.
Таким образом, использование биоэнергетических данных ПЛБАЦ позволяет до взятия семени судить о качестве спермотозоидов и тем самым сократить затраты времени и труда на выбраковку эякулятов низкого качества.
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Резюме: Материал посвящен изучению причин возникновения окислительного стресса, его
воздействия на структуры клеток организма человека, животных и растений, на механизм профилактики негативных процессов и защиты живых организмов от активных
форм кислорода.
Ключевые слова: окислительный стресс, антиоксиданты, активные формы кислорода,
свободные радикалы, патологические процессы.

Введение. В клетках человека, животных и растений я постоянно изпротекают окислительно-восстановительные он рапр еакции, благодаря которым обеспечивается необходимой энергией жизнь и развитие организма. Клеткам кислород дамнеобходим для полного поизвлечения энергии, запасенной в продуктах питания, углеводах, липидах роти белках. Активные формы покислорода (АФК) генерируются пов едыхательной цепи егомитохондрий [1, 2]. В основе процесса генерации лежат многочисленные ферментативные этореакции, онпредставляющие онсобой
хорошо им регулируемый он процесс. АФК – это собирательное понятие, объединяющее ряд соединений, образованных восстановленной молекулой кислорода: супероксид анион-радикал, гидроксил-радикал, пероксид-радикал, синглетный радикал, гипохлорид, перекись водорода, озон [2, 3].
Процесс окисления протекает в мембранах эндоплазматического ретикулума всех тканей, кроме мышечной, и используется при синтезе и метаболизме ряда веществ (желчные кислоты, эйкозаноиды, холестерол, стероидные
гормоны и т.п.) или для окисления веществ при их обезвреживании [3]. В
эритроцитах основным неферментативным источником супероксид анионрадикала является окисление гемоглобина при участии включенной в него
молекулы железа. Сам гемоглобин при этом превращается в метгемоглобин.
При спонтанной дисмутации двух супероксид анион-радикалов возможно образование синглетного кислорода и пероксида водорода [2].
Все образуемые химически активные частицы быстро рекомбинируют
друг с другом, получая и отдавая электроны, образуя новые радикалы или ионы. Ряд ферментов при участии в реакции катализации производят активные
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формы кислорода. При этом свободные радикалы могут быть как целевыми
продуктами, например, для НАДФ-оксидазы, миелопероксидазы, NOсинтазы, так и появляться как обязательный, но все-таки побочный продукт
реакции (моноаминоксидаза, лизилоксидаза, ксантиноксидаза, циклоксигеназы, липоксигеназы, оксидазы D- и L-аминокислот) [4]. Жирные кислоты тоже
могут превращаться в активные формы кислорода.
В организме человека экзогенными источниками образования активных
форм кислорода являются: стрессовые состояния, загрязнение воздуха и воды, тяжелые или переходные металлы, наркотики, растворители, радиация и
продукты питания (например, копченое мясо, отработанное масло и жир), которые, попав в организм, метаболизируются в свободные радикалы.
Для защиты от свободных радикалов клетками выработаны эффективные
механизмы молекулярных реакций ликвидации АФК, называемые системой
антиоксидантной защиты.
По локализации антиоксиданты можно разделить:
- плазма крови – аскорбиновая кислота, билирубин, мочевая кислота
трансферрин, церулоплазмин, β-каротин;
- мембранные – токоферол, убихинон, каротиноиды;
- внутриклеточные – супероксиддисмутаза, каталаза, глутатионпероксидаза, глутатион-S-трансфераза, глутатион, ферритин, металлотионеины, пероксиредоксины, тиоредоксины.
В растительных клетках функцию защиты от АФК выполняют антиокcиданты, в частности: бета-каротин, ликопин, лютеин, аскорбиновая кислота, витамин Е, селен, дигидрокверцетин и другие. Они увеличивают устойчивость растений к воздействию факторов биогенной и абиогенной природы [5].
В то же время ряд эндо- и экзогенных факторов приводят к появлению
избыточного количества свободных радикалов, формируя окислительный
стресс. Это важный патогенетический фактор развития многих заболеваний и
патофизиологических процессов (более 100), таких как воспаление, атеросклероз, канцерогенез, ишемическое и реперфузионное поражение тканей,
диабет, бронхолегочные и нейродегенеративные патологии и др. Проявлениями окислительного стресса являются: окислительная модификация белков и
ДНК, активизирование процессов перекисного окисления липидов, инактивирование ферментов и ряд других нарушений метаболизма живого организма.
Продуктами перекисного окисления являются диеновые конъюгаты, малоновый диальдегид, гидроперекиси, основания Шиффа [6].
Активация процессов свободнорадикального окисления в результате
действия экзогенных прооксидантных факторов или активация эндогенных
механизмов генерирования радикалов приводят к нарушению физикохимической структуры и свойств мембран, ингибированию мембранносвязанных и цитоплазматических ферментов, что способствует формированию окислительного стресса [6].
Это делает актуальным поиск средств профилактики и коррекции окислительного стресса и, прежде всего, природных антиоксидантов. В нормаль170

ных условиях жизнедеятельности расход антиоксидантов в результате прооксидантных воздействий компенсируется собственным синтезом и поступлением с пищей [7].
В растениях было обнаружено около 5000 флавоноидов – антиоксидантов с широким спектром целебного воздействия. Они обладают сосудорасширяющими, противоопухолевыми, противовоспалительными, бактерицидными, иммуностимулирующими и противоаллергическими свойствами [3].
Целью работы было определение антиоксидантной активности водного
экстракта из корней хрена обыкновенного (Armoracia rusticana) по реакции
автоокисления адреналина.
Материалы и методы. Объектом исследования были заготовленные
корни хрена обыкновенного (Armoracia rusticana) с последующей заморозкой
и хранением при отрицательной температуре (–20 °С).
Водный экстракт корней готовили следующим образом – исходное сырье
в замороженном состоянии измельчали, отбирали навеску массой 1 грамм, затем смешивали со 100 граммами дистиллированной воды и нагревали на водяной бане с обратным холодильником в течение 20 минут при постоянном
перемешивании.
Антиоксидантную активность экстракта определяли по его способности
ингибировать реакцию автоокисления адреналина in vitro, таким способом
блокируя образование активных форм кислорода. В кювету вносили 2 мл 0,2
М натрий-карбонатного буфера с рН = 10,6, далее вносили 50 мкл экстракта
корней хрена и 100 мкл 0,1 % адреналина гипохлорида, тщательно перемешивали. Полученную субстанцию помещали в спектрофотометр СФ-2000 и
определяли оптическую плотность при длине волны 347 нм в течение 5 минут. Процесс автоокисления адреналина определяли таким же способом, но
экстракт не вносили. Учет влияния собственной окраски экстракта проводили
путем измерения оптической плотности буферного раствора экстракта без адреналина. Антиоксидантную активность экстракта выражали в процентах.
Результаты и обсуждение. Предварительно было проведено изучение
динамики скорости автоокисления адреналина в контрольных образцах.
Представленная динамика изменения оптической плотности в контрольном
образце отражает скорость автоокисления адреналина при 347 нм.
Изменение величины оптической плотности контрольного образца во
времени, в течение 5 минут, имеет линейный характер взаимосвязи. Это позволило рассчитать скорость процесса, она составила 0,018±0,005 оптических
единиц в минуту, что было принято за 100 %.
Аналогично проводили измерение и расчет скорости автоокисления адреналина в опытном образце в присутствии экстракта корня хрена. Способность ингибировать реакцию автоокисления адреналина оценивалась как антиоксидантная активность, которую выражали в условных единицах – процент ингибирования экстрактом корней хрена составил 112,32 усл. ед./мл.
Настоящий метод исследования антиоксидантных свойств водных экстрактов лекарственных трав может быть использован в модельных опытах.
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Он отличается простотой проведения, достаточно информативен, предполагает использование недорогих химических реактивов и оборудования.
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