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КАЧЕСТВО СУХОГО ОБОГАЩЕННОГО МОЛОКА  

ПРИ ХРАНЕНИИ 
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Аннотация. В работе были изучены процессы, происходящие в сухом обогащенном моло-
ке при хранения в различных условиях: 4±2°С (режим 1) и при 18±2°С (режим 2). Исследо-
вания по изучению гидролитических процессов показали значительное увеличение кис-
лотного числа при режиме хранения  2 в конце срока хранения (через 12 месяцев). Процесс 
перекисного окисления липидов при  режиме 2 уже после 8 месяцев хранения достиг пре-
делов, когда продукт не подлежит реализации и является недоброкачественным. Более ин-
тенсивно при режиме 2 происходило образование вторичных продуктов окисления. 
 
Ключевые слова: гидролиз; автоокисление; кислотное, перекисное и тиобарбитуровое 
числа.  

 

 

QUALITY OF DRY ENRICHED MILK WHILE STORING 
 

M.A.Vitman, T.V. Pilipenko  
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg 
 
 

Аnnotation. In the work, the processes occurring in dry enriched milk during storage under vari-
ous conditions were studied: 4 ± 2 ° С (mode 1) and at 18 ± 2 ° С (mode 2). Studies on the study 
of hydrolytic processes have shown a significant increase in acid number during storage mode 2 
at the end of the storage period (after 12 months). The process of lipid peroxidation in mode 2 af-
ter 8 months of storage has reached the limits when the product is not sold and is of poor quality. 
The formation of secondary oxidation products occurred more intensively under regime 2.  
 

Keywords: unabi, antioxidant properties, sugars and food acids. 
 
Объектом исследования в данной работе служило сухое обогащенное молоко, расфасован-

ное по 100 г в герметичные пакеты из комбинированного материала (целофан-фольга- поли-
этилен) в среде азота.  Хранили образцы при двух режимах: при температуре 4±2°С (Режим 1) 
и при температуре 18±2°С (режим 2). Для оценки изменения качества были использованы 
стандартные методы исследования. Определение кислотного числа по ГОСТ 31933-2012; опре-
деление перекисного числа проводили по ГОСТ ISO 27107-2016; определение тиобарбитурово-
го числа по ГОСТ Р 55810-2013.[1, c.93] 

При хранении сухих молочных продуктов идут процессы гидролиза липидов, при этом об-
разуются  свободные жирные кислоты. Наиболее подвержены гидролизу полиненасыщенные 
жирные кислоты (ПНЖК), содержащие несколько двойных связей. Свободные ПНЖК  хорошо 
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усваиваются организмом человека, не имеют  выраженного неприятного вкуса и запаха и не 
понижают пищевой ценности продукта.  [2, c.19 ] 

Однако они быстрее подвергаются окислению, чем их эфиры, поэтому изучение процесса 
их изменения при хранении представляет  практический  интерес для оценки глубины измене-
ний липидов сухого молока при хранении. (рис.1) 

 

 
Рисунок 1 – Изменение значений кислотного числа при хранении 

 
Из данных, приведенных на рис.1 видно, что процесс гидролиза идет медленно, это в 

первую очередь  можно объяснить низким содержанием влаги – не более  3,0%. Содержание 
влаги в таких количествах  эффективно  замедлять процесс гидролиза липидов, так как  соот-
ветствует уровню мономолекулярного слоя. Данные исследования показали, что индукцион-
ный период гидролиза при первом режиме составил два месяца, а при режиме 2 – один месяц, а 
затем он  идет более интенсивно и после 12 месяцев хранения достигает значения 2,3 мг 
КОН.[3, c. 55] 

На начальных стадиях окисления липидов молочного жира перекиси являются практиче-
ски единственными продуктами перекисного окисления. Наибольший научный интерес при 
исследовании процессов, протекающих при хранении сухих молочных продуктов,  представ-
ляют перекиси высших жирных кислот, находящиеся в свободном и связанном состоянии.. Ав-
тоокисление моненасыщенных жирных кислот происходит за счет присоединения кислорода к 
ближайшей по отношению к двойной связи метальной группе, в результате чего образуется 
гидроперекись. При  окислении линолевой кислоты были выделены два изомера, содержащие 
гидроперекиси в 9 и 13 положениях. В настоящее время имеются данные, что гидроперекиси 
обладают токсичным действием, а особенно гидроперекись линоленовой кислоты, поэтому 
изучение их образования при хранении сухого обогащенного молока имеет важное значение. 
Результаты определения перекисного числа приведены на рис.2 

 
Рисунок 2 – Изменение значений перекисного числа при хранении образцов 
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Как видно из данных, приведенных на рис.2 при режиме хранения 2 процессы перекисного 
окисления идут значительно более интенсивно и после 8 месяцев хранения достигают своего 
максимального значения 1,97 ммоль активного кислорода/кг, что значительно выше нормы 4 
ммоль активного кислорода/кг.  Из графика видно, что после достижения максимального зна-
чения, происходит понижение значений перекисного числа. Это свидетельствует, что наступи-
ла следующая стадия окисления – образование вторичных продуктов окисления. Данные при-
ведены на рис.3 
 
 

 
Рисунок 3 – Накопление содержания вторичных продуктов окисления в мгМА/кг 

 
. Первоначальная скорость образования вторичных продуктов окисления невелика, но как 

только концентрация гидроперекисей становится высокой, начинается бимолекулярное разло-
жение, результатом которого является появление в цепи реакции большого числа свободных 
радикалов липидов. Реакция заканчивается, когда рекомбинация радикалов приводит к образо-
ванию относительно нереактивных продуктов. Для молочных продуктов определяют содержа-
ние малонового альдегида в кг продукта. Самые высокие значения тиобарбитурового числа 
были у образца  при режиме хранения 2 на 6-й месяц оно составляло 0,077 мг МА/кг, а на 12-й 
месяц хранения – 0,096 мг МА/кг.[4, с. 49] 

Анализируя полученные данные можно сделать следующее заключение: 
В процессе хранения сухого обогащенного молока при различных режимах хранения гид-

ролитические и окислительные процессы протекают с большей интенсивностью в образце, 
хранившемся в нерегулируемом режиме, хранение при температуре 4±2°С способствует луч-
шему сохранению качества продукта поэтому рекомендуется хранить сухое обогащенное мо-
локо даже в ненарушенной упаковке в условиях охлаждаемого режима, что будет гарантиро-
вать качество продукта в течении 12 месяцев хранения. 
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Аннотация. Возможности технологии доения могут быть использованы для улучшения 
физиологического состояния коров с целью производства высококачественного молока 
и достижения оптимального надоя. В результате изучения влияния качества сосковой 
резины на молочную продуктивность коров установлено, что эластичная сосковая 
резина положительно влияет на ткани молочной железы, это проявляется в увеличении 
секреции молока, жира, белка, лактозы и скорости молоко отдачи. Произошло 
снижение количества соматических клеток в молоке, что свидетельствует обулучшении 
состояния тканей молочной железы. 
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Summary. The possibilities of milking technology can be used to improve the physiological condition of cows 
in order to produce high quality milk and achieve optimal milk yield. As a result of the study of the impact of 
the quality of teat rubber on the milk production of cows found that elastic teat rubber has a positive effect on 
breast tissue, it is manifested in an increase in the secretion of milk, fat, protein, lactose and milk yield rate. The-
re was a decrease in the number of somatic cells in milk, which indicates an improvement in the condition of 
breast tissues. 
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Доение коров является одним из важнейших процессов в производстве молока. В процессе 
доения задействуется множество физиологических механизмов в организме дойной коровы. 
Доение влияет на производительность труда, состав молока, потребление кормов и поведение 
животного [1, 4]. 

Возможность влияния на биологию коровы с целью производства высококачественного 
молока и достижения оптимального надоя реализуется через технологию доения. Доение 
предусматривает также возможность контроля за животными [2, 3, 5]. 

Целью наших исследований являлось изучение влияния качества сосковой резины на мо-
лочную продуктивность коров. 

Объекты и методы исследований.  
Работу выполняли в ФГУП РПЗ «Красноармейский» Красноармейского района на уста-

новке АДМ-8 с двухтактными аппаратами АДУ-1, сосковой резиной типа ДД00041А в завод-
ском режиме, с соблюдением правил машинного доения и вакууме 0,49 кгс/м2 на дойных коро-
вах черно-пестрой породы с годовыми надоями 5600-7100 кг молока. 

Опыт проводили в соответствии с методиками опытного дела на двух группах коров, по-
добранных по принципу аналогов по 12 голов, на 2-6 месяцах лактации в три периода по 30 
дней в первом и третьем и 60 дней во втором. 

Коров доили два раза в сутки с равными интервалами между доениями. Показатели мо-
лочной продуктивности коров регистрировали по утреннему удою. 

В первый период всех коров доили сосковой резиной в доильном стакане с эластичностью 
15-16 мм, определяемой по растяжению за 6 секунд под грузом 6 кг на приборе, разработанном 
в ФГБНУ КНЦЗВ (патент РФ №2267262).  

Во второй период опыта первую контрольную группу доили так же, как в первый период, а 
вторую опытную группу – эластичной сосковой резиной с растяжением 30-32 мм. В третий пе-
риод всех коров доили эластичной сосковой резиной. В опыте определяли показатели, характе-
ризующие секреторную и выделительную функцию и состояние молочной железы по количе-
ству соматических клеток в секрете. 

Применялась полноценная подготовка вымени к доению в течение всего периода опыта, 
способствующая вызову полноценного рефлекса молокоотдачи. 

Обсуждение результатов.  
Производительность используемого доильного аппарата позволяет удалять молоко из вы-

мени со скоростью 5 кг в минуту, что значительно больше фактической молокоотдачи коров, и 
не является фактором, ограничивающим рост отдачи молока коровами и полноты доения. 

В 1 предварительный период за утреннее доение по первой контрольной и второй опытной 
группам количество секретированного молока соответственно составило: 7,46±0,60 и 7,26±0,46 
кг; жира 336±14 и 356±8 г; белка 279±13 и 293±13 г; лактозы 429±15 и 455,8±13,0 г; соматиче-
ских клеток 293±12 и 287±14 тыс./мл. При этом разница показателей между группами несуще-
ственна.  

Время доения коров первой и второй групп было равно 4,40±0,50 и 4,83±0,60 мин; ско-
рость молокоотдачи 1,80±0,30 и 1,55±0,30 кг/мин. (при P>0,05). 

Во второй период опыта в среднем за доение было синтезировано по коровам первой и 
второй групп соответственно: молока - 7,03±0,20 и 8,37±0,30 кг; жира 263±7 и 302,7±15,0 г; 
белка 255±6 и 292±11 г; лактозы 336±7 и 408,8±12,0 г; соматических клеток 327±14 и 
237±13 тыс./мл. Время доения составило 4,41±0,29 и 3,40±0,23 мин.; скорость молокоотдачи 
1,71±0,25 и 2,55±0,30 кг/мин. Разница между показателями опытной и контрольной групп до-
стоверна.  

Во второй период с учетом первого периода, превышение показателей второй группы над 
первой составило по количеству молока: 20,7 %; жира 6,7 %; белка 8,1 %; лактозы 11,4 %. Про-
изошло снижение количества соматических клеток во второй группе по отношению к первой 
на 90 тыс./мл. Среднее время доения снизилось на 30,2 %, а скорость молокоотдачи повысилась 
на 67 % по сравнению с 1 группой.  

В третий период опыта коров первой и второй групп доили эластичной сосковой резиной. 
В третий период опыта в среднем за доение по коровам первой и второй групп соответственно 
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количество секретированного молока составило: 6,72±0,20 и 7,80±0,40 кг; жира 271,3±18,0 и 
333,9±11,0 г; белка 251,7±16,0 и 291,1±10,0 г; лактозы 340,5±11,0 и 399,4±12,0 г; количество 
соматических клеток 345±13 и 325±15 тыс./мл. У коров 1 и 2 групп время доения было равно 
4,54±0,22 и 4,23±0,25 минут, скорость молокоотдачи 1,670±0,270 и 1,957±0,300 кг/мин.  

С учетом показателей в первый период произошло достоверное увеличение или тенденция 
по второй группе по количеству секретированного молока 17,3 %; жира 12,9 % (P<0,05); белка 
9 %; лактозы 8,2 % по сравнению с первой группой. 

До конца третьего периода сохраняется тенденция улучшения приведенных показателей 
по второй группе над контролем. 

В третий период обе группы коров доили эластичной сосковой резиной, и факторы, созда-
ющие разницу в функции молочной железы, во второй период были устранены. 

В третий период различия в функции молочной железы постепенно сглаживаются у жи-
вотных опытной и контрольной групп. Особенно это видно по выделительной функции: нет 
достоверных различий во времени доения и молокоотдаче, уравнивается количество соматиче-
ских клеток в молоке между группами. Рефлекс молокоотдачи возникает и поддерживается на 
равно высоком уровне в обеих группах. 

Следовательно, эластичная сосковая резина положительно влияет местно на ткани молоч-
ной железы, что проявляется длительное время. 

Выводы: 1) применение в доении эластичной сосковой резины способствовало увеличе-
нию секреции молока, жира, белка, лактозы и скорости молокоотдачи; 2) произошло снижение 
количества соматических клеток в молоке, что свидетельствует об улучшении состояния тка-
ней молочной железы; 3) производителям молока рекомендуется использовать эластичную 
сосковую резину при машинном доении коров двухтактным аппаратом. 
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Аннотация. Здоровье человека во многом зависит от качества и количества поступив-
ших с пищей биологически активных веществ (БАВ). Актуальность применения целеб-
ных (пищевых и лекарственных) растений все в большей мере возрастает, так как расти-
тельные лечебно- оздоровительные средства, полученные из них биодоступны организ-
му человека по своей природе, они практически нетоксичны, зачастую без побочных 
действий, но невысокое со-держание БАВ требует длительного курса приема. В связи с 
этим необходимо разрабатывать и внедрять продукты для здорового питания, которые поз-
волят и поддерживать здоровье человека в тонусе и, тем самым, улучшать его. 
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Summary. Human health depends largely on the quality and quantity of biologically active sub-
stances (BAS) from food. The relevance of the use of medicinal (food and medicinal) plants is in-
creasingly increasing, since the herbal medicinal and health-improving agents obtained from them 
are bioavailable to the human body by their nature, they are practically non-toxic, often without side 
effects, but the low content of BAS requires a long course admission. In this regard, it is necessary 
to develop and introduce products for a healthy diet that will allow and maintain human health in 
good shape and, thereby, improve it. 
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Употребление человеком чая, кофе, зелени (петрушки, лука, чеснока), сиропов на основе 

адаптогенных растений (лимонника, элеутерококка, радиолы, женьшеня), экстрактов из зве-
робоя, боярышника, клевера, люцерны, мяты, душицы, шиповника и других растений сразу же 
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после приема проявляются через их тонизирующее, возбуждающее, успокаивающее, противо-
воспалительное и другое биологическое действие. Овощи и фрукты являются основными по-
ставщиками витаминов, макро- и микроэлементов. Они повышают устойчивость организма к 
инфекциям; к развитию опухолей (витамины А, С, Е, Р); замедляют внутренние метаболиче-
ские процессы, вызывающие разрушение тканей; снижают содержание холестерина и тригли-
церидов в крови (витамины В12, Р); селен содержащийся в чесноке, совместно с витамином Е, 
повышает защитные силы организма, снижает риск заболевания раком кожи, легких, желудка; 
недостаток меди приводит к нарушению всасываемости железа, а хром способствует улучше-
нию углеводного обмена, помогает при лечении сахарного диабета, ожирении и при стрессах. 

Особый интерес, на наш взгляд, представляют новые продукты питания, так называемые 
высоковакуумные сублимационные порошки из фруктов, овощей и зелени, а также биологиче-
ски активные добавки к пище (БАД) функционального назначения для коррекции и регуляции 
различных систем организма, восполняющие дефицит БАВ, отсутствие которых приводит к 
резкому ухудшению здоровья больных людей [1, 4]. 

Деление на пищевые и лекарственные растения в большинстве случаев весьма условно, 
так как они содержат одни и те же группы БАВ, а многие лекарственные растения употребля-
ются в пищу (калина, боярышник, барбарис, мята, шиповник, клевер и др.) И роль их для здо-
ровья человека не только с точки зрения восполнения затрат энергии, но и велика как постав-
щика БАВ в организм человека. 

Поэтому, разработка технологий новых функциональных продуктов питания (ФПП) без 
познания содержания БАВ и биологического действия практически невозможна, что может 
приводить к неправильным решениям формул БАД и ФПП. 

Необходимо подчеркнуть, что структуры БАВ, находящиеся в растениях произрастающих 
в разных геохимических регионах и геофизических областях, а также особенности питания и 
бытовые традиции находятся в прямой зависимой связи со свойствами выпускаемых ФПП и 
БАД, то есть существует зависимость здоровья человека от содержания веществ в продуктах 
питания растительного происхождения с окружающей его средой (места произрастания, возду-
ха, воды, почвы и т.д.). Из этого следует, что россиянам нужны такие продукты из раститель-
ного сырья, которые произрастают на территории России. 

В связи с этим нами проводится научно-исследовательская работа в области разработки 
технологий ФПП и БАД к пище из различных видов целебных растений. 

В настоящее время проводятся научные исследования относительно гипогликемического 
действия полифенольных соединений, тритерпеновых сапонинов и пектиновых веществ произ-
водных полигалактуроновой кислоты, выделенных в виде суммарных комплексов БАВ из раз-
личных лекарственных и пищевых растений [3]. 

Так, проведенный химический анализ показал, что содержание фенольных соединений и 
пектиновых веществ (протопектин и водорастворимый пектин) в створках фасоли траве галеги 
восточной и траве люцерны посевной и клевера красного находится на достаточно высоком 
уровне, обеспечивающем существенный терапевтический эффект, что становится интересным 
для их применения в качестве новых источников сырья для разработки ФПП при вспомога-
тельной или при основной терапии инсулинонезависимого сахарного диабета (ИНСД). На ос-
нове проведенного фармако-биологического анализа БАВ, оказывающих основной гипоглике-
мический эффект была составлена фитокомпозиция оптимально действующая на углеводный и 
липидный обмены, а также разработана технологическая схема получения настоев и экстрак-
тов, с учетом содержания в сырье протопектина, который оказывает незначительное гипогли-
кемическое действие, но для активации действия был предложен метод гидролиза пектиновых 
веществ с использованием янтарной кислоты (выход водорастворимого пектина увеличился на 
15-40%), что резко повысило гипогликемический эффект (в среднем на 20-25 %). 

Разработаны новые молочнокислые изделия кефир с добавлением экстракта люцерны по-
севной, в качестве БАД к пище, общеукрепляющего и повышающего неспецифическую рези-
стентность средства больным и здоровым людям[5]. 

В дальнейшем нами предлагается разрабатывать технологию с обогащением продуктов 
питания экстрактами пищевых и лекарственных растений, с целью повышения полезных пище-
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вых свойств и придания им ценных лечебно-профилактических свойств и использования их в 
качестве диетического питания при ИНСД и др. заболеваниях (разработка безалкогольных 
напитков, фиточаев, сиропов). 

Также продолжается поиск новых источников растительного сырья [1,2] на содержание 
БАВ и изучение их биологического действия, разработка технологий ФПП и БАД длясоздания 
новых лечебно-оздоровительных средств для адаптации к гипоксии в экстремальных условиях, 
для регуляции сердечно-сосудистой системы и ряда других функций организма. Проводятся 
глубокие химические исследования БАВ растений клевера, люцерны, боярышника, сублимаци-
онных порошков из яблок, моркови, свеклы, петрушки и др. на содержание пектиновых ве-
ществ, флавоноидных соединений, аминокислот, витаминов, оптимизируются условия их вы-
ходов, что дает возможность разработать на их основе новые ФПП и БАД направленного дей-
ствия для регуляции различных систем организма человека. 

Таким образом, глубокие химико-биологические исследования целебных растений, опти-
мизация технологических процессов, позволит нам разработать новые ФПП и БАД к пище ле-
чебно-оздоровительного назначения. 
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Аннотация. Основная характеристика безопасности молочных продуктов – их мик-
робиологическая обсемененность, поэтому в решении проблемы производства без-
опасной обогащенной продукции главное значение имеет обеспечение микробиоло-
гической безопасности, которая определяется количеством микроорганизмов, их ви-
дом и способностью развиваться в продукции. В работе рассматриваются вопросы 
изучения микробиологических показателей альбуминной пасты с фитообогатителем 
в процессе хранения.  
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Summary. The main characteristic of the safety of dairy products – their microbiological 
contamination, therefore, in solving the problem of production of safe enriched products, the 
main importance is to ensure microbiological safety, which can be determined by the num-
ber of microorganisms, their type and ability to develop in products. The paper deals with 
the study of microbiological parameters of albumin paste with phyto concentrator during 
storage. 
 
Keywords: microbiological indicators, protection products, albumen pasta, herbal concentrator, 
storage 

 
В соответствие с современной концепцией сбалансированного питания в рационе человека 

должны быть биологически полноценные молочные продукты, соответствующие возрастным 
физиологическим особенностям организма и содержащие дополнительно биологически актив-
ные вещества. Исходя из этого, перед молочной промышленностью стоит задача разработки 
комбинированных продуктов функционального назначения. 

Альбумин молочный пищевой вырабатывается из сыворотки сырного производства, 
включающий молочный белок – альбумин, который способствует укреплению мышц. Ви-
таминно-минеральный комплекс, входящий в состав продукта помогает избежать заболева-
ния органов желудочно-кишечного тракта. Молочнокислые микроорганизмы поддерживают 
кишечную микрофлору, борясь с болезнетворными бактериями, формируя стойкий имму-
нитет. 

Для разработки альбуминной пасты повышенной пищевой ценности, в качестве фитообо-
гатителей использовали жмых из семени черного тмина, а также томатный порошок.  

Фитообогатители вносили в альбуминную массу в виде пасты приготовленной из сухих 
порошков томата и жмыха черного тмина в соотношении 8,5:1,5 соответственно, и гидромоду-
ля творожной сыворотки 1:2,5.  

Разработка альбуминной пасты осуществлялась по традиционной рецептуре, часть альбу-
мина была заменена на томатно-тминную пасту [1]. 

Резкое повышение внимания государственных органов к качеству и безопасности пище-
вых продуктов обусловлено постоянно увеличивающимся поступлением на рынок некаче-
ственных и фальсифицированных продуктов, в том числе импортных. При увеличивающемся с 
каждым годом импорте продуктов питания вопросы безопасности выносятся на первый план и 
становятся наиболее актуальными.  

Безопасными для здоровья человека считаются продукты, которые или не содержат совсем 
опасных посторонних веществ, представляющих опасность для здоровья людей нынешнего и 
будущего поколений, или содержат их в количествах, допустимых санитарными правилами и 
гигиеническими нормативами.  

Согласно приложения № 8 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопас-
ности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013) в альбуминные пасты должны соот-
ветствовать требования представленным в таблице 1 [2]. 
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Таблица 1 – Микробиологические показатели предъявляемые к альбумину молочному, 

продуктам на его основе в соответствии с приложением № 8 к техническому регламенту 

Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013)  

Продукт КМА-
ФАнМ*, 
КОЕ**/см 

(г), не более 

Объем (масса) продукта, см (г), в которой 
не допускаются 

Дрожж
и 

(Д), 
Плесе-
ни (П), 
КОЕ/см 
(г), не 
Более 

Приме-
чание 

БГКП**
* 

(коли- 
формы) 

патоген-
ные, 
в том 
числе 
сальмо-
неллы 

стафи- 
лококки 
S.aureus 

листерии 
L.monocyto

genes 

Альбумин 
молочный, 
продукты 
на его ос-
нове, кроме 
вырабаты-
ваемых пу-
тем сква-
шивания 

2 х 105 0,1 25 0,1 - Д-100 
П-50 

 

 
* КМАФАнМ - количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорга-
низмов. 
** КОЕ - колониеобразующие единицы. 
***БГКП - бактерии группы кишечных палочек. 

 
Образец альбуминной пасты с фитообогатителем исследован на содержание в ней различ-

ных групп микроорганизмов, показатели полученных результатов представлены в таблице 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Изменение микробиологических показателей альбуминной пасты  

обогащенной фитообогатителем в процессе хранения  

Наименова-
ние показате-

лей 
 

Альбу-
бу-

минная 
паста 
со сро-
ком 
хране-
ния 
более 
72 ч 

(ТР ТС 
033/20

13) 

Продолжительность хранения, суток 

0 3 5 7 

ко
нт
ро
ль

 

об
ра
зе
ц 

ко
нт
ро
ль

 

об
ра
зе
ц 

ко
нт
ро
ль

 

об
ра
зе
ц 

ко
нт
ро
ль

 

об
ра
зе
ц 

КМАФАнМ, 
КОЕ /см3 (г), 
не более 

2×105 
 

6,3× 
104 

7×  104 6,9× 
104 

7×  104 7,2× 
104 

7,6× 
104 

9,6× 
104 

8,1× 
104 

Дрожжи, 
КОЕ/см3(г) не 

более 

100 не об-
нару-
жено 

не об-
нару-
жено 

не об-
нару-
жено 

не об-
нару-
жено 

не об-
нару-
жено 

не об-
нару-
жено 

не об-
нару-
жено 

не об-
нару-
жено 
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Плесени, 
КОЕ/см3(г) не 

более 

50 отсут-
ству-
ют 

отсут-
ству-
ют 

отсут-
ству-
ют 

отсут-
ству-
ют 

отсут-
ству-
ют 

отсут-
ству-
ют 

отсут-
ству-
ют 

отсут-
ству-
ют 

Бактерии 
группы ки-
шечной па-
лочки (коли-
формы) в 0,1 

см3(г) 

не до-
пуска-
ются 

не об-
нару-
жено 

не об-
нару-
жено 

не об-
нару-
жено 

не об-
нару-
жено 

не об-
нару-
жено 

не об-
нару-
жено 

не об-
нару-
жено 

не об-
нару-
жено 

Коагулазопо-
ложительные 
стафилококки 
(Staphilococcu
s aureus) в 0,1 

см3(г) 

не до-
пуска-
ются 

не вы-
явле-
ны 

не вы-
явле-
ны 

не вы-
явле-
ны 

не вы-
явле-
ны 

не вы-
явле-
ны 

не вы-
явле-
ны 

не вы-
явле-
ны 

не вы-
явле-
ны 

Патогенные, 
в том числе 
сальмонеллы, 
в 25 см3(г) 

не до-
пуска-
ются 

не об-
нару-
жено 

не об-
нару-
жено 

не об-
нару-
жено 

не об-
нару-
жено 

не об-
нару-
жено 

не об-
нару-
жено 

не об-
нару-
жено 

не об-
нару-
жено 

 
На протяжении всего периода хранения изменение микробиологических показателей аль-

буминной пасты с фитообогатителем не превышало требований стандарта ТР ТС 033/2013. К 
концу срока хранения КМАФАнМ в продукте составляло не более 9,6×104 КОЕ/г в контроль-
ном и 8,1×104 КОЕ/г опытном образцах. 

Заключительной группой микроорганизмов, подлежащих контролю при оценке безопас-
ности белковых продуктов, являются дрожжи и плесени. При размножении в продуктах плесе-
ни выделяют микотоксины, вызывающие развитие различных токсикозов у человека. Наличие 
и развитие вышеуказанных групп микроорганизмов в белковых продуктах приводит к их порче 
и отрицательно сказывается на общем уровне безопасности продукта. В исследуемой альбу-
минной пасте данные микроорганизмы отсутствуют. 

Таким образом комплексное определение показателей безопасности и качества альбу-
минной пасты с фитообогатителем позволило установить, что разработанный продукт отвечает 
требованиям ТР ТС 033/2013 и СанПиН 2.3.2.1078-01.   
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Аннотация. В современных условиях интенсификации сельского хозяйства остро встает 
вопрос о соединении его отраслей. Качественной, а главное, безопасной продукции отече-
ственного производства в настоящее время недостаточно для удовлетворения потребно-
стей быстрорастущего населения. Поэтому развитие направления аквапоники – совместно-
го выращивания рыбы и растений весьма актуально, особенно в условиях Краснодарского 
края, который располагает всеми ресурсами для успешного ведения сельского хозяйства. 
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Summary. In modern conditions of intensification of agriculture, the question of combining its 
branches is acute. High-quality, and most importantly, safe products of domestic production are cur-
rently not enough to meet the needs of the fast-growing population. Therefore, the development of 
the direction of aquaponics - the joint cultivation of fish and plants is very important, especially in the 
conditions of the Krasnodar region, which has all the resources for successful farming. 

 
Keywords: aquaponics system, sturgeon fishes, lettuce, productivity of plant, growth rate. 

 

Совмещение отраслей рыбоводства и растениеводства – весьма перспективное направле-
ние получения пищевой продукции в условиях Краснодарского края, представляющее большой 
интерес как для хозяйств различных масштабов и форм собственности, так как этому способ-
ствуют удобное географическое положение и мягкий климат [2]. 

Особенно развитие аквапоники актуально в условиях активного роста числа осетроводче-
ских хозяйств в связи со «Стратегией развития аквакультуры в РФ на период до 2020 года».  

При ведении аквапоники нет необходимости в применении удобрений, так как продукты 
жизнедеятельности рыб вполне справляются с задачей подпитки растений всеми необходимы-
ми веществами для быстрого роста. В качестве объектов аквапоники возможно применение 
различных сортов растений и видов рыб[1,3]. 
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Проведение исследований в направлении аквапоники необходимо, так как продукция на 
выходе позволит обеспечить население доступными качественными и безопасными продукта-
ми питания, что важно в сложившейся обстановке импортозамещения и нехватки качественной 
продукции отечественного производства [5]. 

Целью проведенных исследований являлось сравнение скорости роста и урожайности ла-
тука посевного, выращенного в гидропонной установке на водопроводной воде и в аквапонной 
установке. 

Опыт был проведен в условиях ООО «Албаши» Ленинградского района Краснодарского 
края в весенне-летнийпериод 2018 года. Продолжительность опыта составила 35 дней.  

Перед началом высадки в аквапонную установку семена латука посевного прорастили в 
чашках Петри при температуре 20ºС в течение 14 суток. Перед посевом семена были продез-
инфицированы 1%-ным раствором перманганата калия в течение 30 минут.  

В гидропонную (контрольная группа) и аквапонную (опытная группа) установки рассада 
была высажена при появлении 1-2 листьев шириной 4-8 мм и достижении длины стержневого 
корня 1-1,6 см.  

Температура воды рыбоводных бассейнов составляла 20ºС. Кормление рыбы осуществля-
ли 3 раза в день, при этом частота смены воды в бассейне проводилась один раз в сутки.  

В гидропонную установку подавалась при помощи насоса водопроводная вода, в аквапон-
ную – вода из рыбоводного бассейна после механической очистки, где содержалась молодь ги-
брида русско-ленского осетра. После прохождения через аквапонную установку вода снова 
подвергалась механической очистке и после этого поступала в рыбоводный бассейн. Скорость 
прохождения воды через аквапонную установку – 5 л/мин. 

Освещение достигалось за счет естественного дневного света. В качестве субстрата для 
растений выла выбрана минеральная вата. Увлажнение субстрата проводилось по мере необхо-
димости. Средняя температура воздуха держалась на уровне 22-25º С.  

Всхожесть семян определяли по процентному соотношению от количества посаженных и 
проросших. Урожайность салата определяли по полученной в конце выращивания зеленой 
массе растения, количеству листьев, их высоте, росту корневой системы. 

Полученные данные были обработаны методом вариационной статистики [4]. 
В ходе проведения исследований было выявлено, что всхожесть семян латука посевного и 

в контрольной и в опытной группе была одинаковой – 100 %. 
Однако, урожайность одного растения была выше у растений в аквапонной установке, ко-

торая составила 82,3±1,2 г, против контроля – 75,6±1,1 г, что свидетельствует о положительном 
влиянии питательных веществ, которые остаются в воде аквапонной от продуктов жизнедея-
тельности рыбы и в остатках корма. 

Наибольшее количество листьев у салата наблюдалось в аквапонной установке – 8,4±0,3 
шт., против контроля – 8,0±0,3 шт. на растение. Высота салата составила в первой группе 
18,2±0,5 см, во второй – 19,2±0,6 см.  

Содержание растворенного в воде кислорода в аквапонной установкебыло выше, на 
уровне 9,0 г/л, так как в бассейнах для выращивания рыбы работают оксигенераторы (в гидро-
понной установке этот показатель составил 6,2 г/л), поэтому закономерно то, что лучше разви-
валась корневая система салата во второй группе, которая составила 27,5±0,8 см, а в контроле – 
20,4±0,7 см. 

Таким образом, выращивание растений без грунта в аквапонной установке на базе осетро-
вогохозяйства способствует увеличению получения зеленой массы одного растения на 8,9 %, 
количества листьев – на 5,0 %, высоты салата – на 5,5 %, росту корневой системы – на 34,8 %. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что продукты жизнедеятельности рыб и 
остатки корма, поступающие с водой в аквапонную установку, положительно влияют на ско-
рость роста и урожайность латука посевного без применения удобрений.  
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Аннотация. В последние годы большое внимание уделяется разработке и внедрению ре-
сурсосберегающих технологий, позволяющих вовлечь в производство сырье, ограниченно 
используемое в традиционных технологиях натуральных мясных продуктов. В последние 
годы в технологии реструктурированных деликатесных продуктов все чаще используют в 
качестве адгезивов животные и растительные добавки. Применение этих добавок в составе 
многокомпонентных рассолов способствует увеличению адгезионно-когезионного взаимо-
действия и получению требуемой монолитности продукта. Применение в качестве связу-
ющих компонентов добавок растительного и животного происхождения позволит улуч-
шить функционально-технологические свойства соленых полуфабрикатов, варьировать 
химический состав, пищевую ценность и выход готовой продукции.  
 

Ключевые слова: реструктурированные деликатесные продукты, адгезивы, животные и 
растительные добавки. 
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Abstract. During the last years technologists all over the world are involved in 1 research and 
development of resource saving technologies, which could solve the problem of the unused of 
partly  used food compounds in traditional technologies of natural meat products. The usage of 
these additives in the constitution of multicomponent pickles leads to the amplification of adhe-
sive-cohesive reciprocity and forming of a needed monolithic structure of a product. By the same 
way, the usage of vegetable and animal additives as connecting compounds also leads to the am-
plification of functional-technological characteristics of pickled semi-finished products, to varia-
tion of chemical constitution, nutritional value and finished product yield.  
 

Keywords: restructured meat delicatessen, adhesives, vegetable additives and animal addi-
tives. 

 
В последние годы большое внимание уделяется разработке и внедрению ресурсосберега-

ющих и безотходных технологий. Анализ производства деликатесных продуктов на мясопере-
рабатывающих предприятиях Кыргызской Республики показал, что при их формовании остает-
ся достаточно большое количество мясных обрезков. Эти небольшие куски мяса чаще всего 
направляют на производство реструктурированных продуктов, представляющих собой продук-
ты формованного типа (в оболочке, пресс-формах) [1].  

В качестве основного адгезива при реструктурировании мясных обрезков выступают мы-
шечные белки. В последние годы все чаще в технологии реструктурированных деликатесных 
продуктов для формирования требуемой монолитности стали использовать  адгезивы расти-
тельного и животного происхождения.  

Целью настоящей работы является разработка ресурсосберегающей технологии новых ви-
дов реструктурированных мясных деликатесных продуктов с применением в качестве адгезива 
животных и растительных добавок. 

Для изучения качественных характеристик и пищевой ценности новых видов реструктури-
рованных деликатесных продуктов были использованы стандартные методики, спектрофото-
метрический метод, метод определения цинка количественным методом [2, 3, 4]. 

Исходя из поставленных в работе задач, на первом этапе исследований были разработаны 
8 композиций состава многокомпонентного рассола. С целью повышения пищевой и биологи-
ческой ценности в их состав было решено внести следующие  растительные и животные добав-
ки: имбирь, чеснок, горчичные семена и животный белок «Протомакс».  

Выбор этих компонентов основывался на результатах анализа их пищевой ценности и хи-
мического состава [5, 6]. В ходе исследования вышеперечисленные ингредиенты вводились в 
состав рассолов в следующем количестве (%, к массе рассола): чеснок - 0,5…3,0; имбирь - 
0,5…3,0; горчичные семена - 0,5…3,0 с шагом 0,5 %; животный белок «Протомакс» - 0,5…2,5 с 
шагом 0,2 %. Исследуемые композиции состава многокомпонентного рассола вводили в образ-
цы говядины, свинины и мясо курицы.  

Отработка оптимального состава многокомпонентного рассола, режим массирования, спо-
соб формовки и другие технологические параметры производства новых видов реструктуриро-
ванных деликатесных продуктов проводились на ведущем мясоперерабатывающем предприя-
тии нашей республики «Баркад» под руководством заведующего колбасным производством 
Воронова А. Для получения монолитной структуры готового продукта использовалась  добавка 
«Кристалл», обладающая способностью увеличивать адгезионно-когезионное взаимодействие 
кусочков мяса.  

По результатам дегустационной оценки и сенсорного анализа лучшими были признаны 
опытные образцы 2 и 3, содержащие, соответственно, 1 и 1,5 % чеснока, 1 и 1,5 % имбиря, 1 и 
1,5 % горчичных семян, 1,5 и 1,7 % животного белка «Протомакс».  

Органолептические показатели контрольного и опытных образцов  реструктурированных 
деликатесных продуктов оценивали по 5-балльной системе. Результаты органолептической 
оценки, проведенной на кафедре «Технология производства продуктов питания» и на предпри-
ятии «Баркад» показали, что по совокупности органолептических показателей опытные образ-
цы превосходили контрольный образец (рисунок 1).  
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Рисунок 1 - Органолептические показатели реструктурированных 

деликатесных продуктов 

 

На следующем этапе были выполнены исследования влияния вносимых растительных и 
животных добавок на функционально – технологические свойства соленых полуфабрикатов: 
водосвязывающую способность (ВСС) и пластичность. Результаты исследования функцио-
нально-технологических свойства исследуемых образцов соленых полуфабрикатов, инъециро-
ванных разными составами многокомпонентных рассолов, представлены на рисунке  2. 

Анализ функционально-технологических свойств соленых полуфабрикатов показал, что 
введение растительных и животных добавок приводит к их стабильному увеличению: водосвя-
зывающей способности в опытных образцах на 19 и 20,4 %, соответственно, по сравнению с 
контрольным образцом (рисунок 2).  

В изменении пластичности в исследуемых образцах соленых полуфабрикатов наблюдалась 
иная картина: значение этого показателя в опытном образце 2 увеличилось на 2,81 см2/г по 
сравнению  с контролем. Однако в опытном образце 3 было отмечено незначительное сниже-
ние этого показателя по сравнению с контрольным образцом (рисунок 2).    

Большую роль в улучшении функционально-технологических свойств соленых полуфаб-
рикатов сыграл белок «Протомакс» [6].   Это обусловлено тем, что животные белки, входящие 
в состав добавки «Протомакс», обладают способностью связывать излишнюю влагу, увеличи-
вая, тем самым, долю прочно связанной влаги, приведшей к значительному увеличению водо-
связывающей способности у опытных образцов 2 и 3, и пластичности у опытного образца 2 по 
сравнению с контрольным образцом (рисунок 2).  

 
 

 
Рисунок 2 – Изменение водосвязывающей способности и пластичности соленых  

полуфабрикатов, инъецированных многокомпонентными рассолами 
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С целью изучения влияния вводимых в состав рассолов растительных и животных добавок 
на пищевую ценность готовых изделий были проведены исследования по определению массо-
вой доли белка в опытных образцах. Анализ полученных данных показал значительное увели-
чение массовой доли белка в опытном образце 2 - на 2,14 %; в опытном образце 3 значение это-
го показателя незначительно отличалось от контроля. Это свидетельствует о том, что живот-
ный белок «Протомакс» оказывает  положительное влияние на пищевую и биологическую цен-
ность  готовых продуктов [6]. 

Растительные добавки, введенные в состав многокомпонентных рассолов, содержат доста-
точно большое количество минералов, таких как Ca, K, Mg, P и др. [6]. Учитывая этот факт, 
были проведены исследования по определению массовой доли кальция в исследуемых образ-
цах реструктурированных деликатесных продуктов.  

Результаты определения массовой доли кальция показали, что в опытных образцах 2 и 3 
наблюдалось стабильное увеличение массовой доли кальция по сравнению с контрольным об-
разцом (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 –  Изменение массовой доли кальция в исследуемых образцах  

реструктурированных деликатесных продуктов 

 
Выпускаемая предприятиями мясная продукция должна соответствовать требованиям 

безопасности. В соответствии с гигиеническими требованиями безопасности к пищевой 
продукции жестко контролируется в мясной продукции группа тяжелых металлов [7]. 

Поэтому в исследованиях нами было уделено внимание и показателям безопасности, в 
частности, определению массовой доли свинца в готовых изделиях спектрофотометриче-
ским методом [2, 3].  

Количественное содержание свинца в исследуемых образцах реструктурированных делика-
тесных продуктов варьировалось от 0,0576 до 0,0640  мг/кг, что не превышает ПДК, установ-
ленной для мясной продукции (0,5 мг/кг, не более) [7].  

С целью изучения влияния состава многокомпонентного рассола на стойкость продукции 
при хранении были проведены исследования содержания летучих жирных кислот (ЛЖК) в го-
товых изделиях, хранившихся при температуре (4±4 °С) и относительной влажности (75±5) % 

в течение 30 суток.  
Полученные данные об изменении содержания ЛЖК в опытных образцах реструктуриро-

ванных деликатесных продуктов свидетельствуют о бактерицидном действии растительных 
добавок, введенных в состав многокомпонентного рассола, что приводит к увеличению стойко-
сти продуктов при хранении.  Результаты исследования ЛЖК показали, что критическое значе-
ние этого показателя было зафиксировано в готовых продуктах по истечении 30 суток хране-
ния: у опытного образца 2 - 5,02 мг КОН; у опытного образца 3 - 4,5 мг КОН.  

По результатам полученных данных был установлен срок хранения  для опытных образцов 
2 и 3 – не более 30 суток с момента окончания технологического процесса при условии упаков-
ки под вакуумом  при температуре (4±4) 0С и относительной влажности воздуха (75±5) %.  
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Аннотация. В ФГАНУ «Научно-исследовательский институт хлебопекарной промыш-

ленности» были проведены комплексные исследования технологических свойств пше-
ничной хлебопекарной муки высшего сорта, которая была отобрана на предприятиях г. 
Москвы и Московской области. В статье представлены результаты анализа органолепти-

ческих и физико-химических показателей качества хлеба, полученного из 10 проб пше-
ничной муки путем проведения пробной лабораторной выпечки. В результате исследова-
ния выявлены 7 проб пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта, обладающих по-

ниженными технологическими свойствами, использование которых приводило к сниже-
нию показателя формоустойчивости и объемного выхода хлеба, ухудшению внешнего 

вида изделий, пористости и реологических свойств мякиша. 
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Annotation. In the FGANU “Scientific Research Institute of the Baking Industry”, comprehen-
sive studies were carried out on the technological properties of wheat flour of the highest grade, 
which was selected at enterprises in Moscow and the Moscow Region. The article presents the 
results of the analysis of organoleptic and physico-chemical indicators of the quality of bread 
obtained from 10 samples of wheat flour by conducting laboratory test baking. As a result of the 
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identified, the use of which led to a decrease in the form-stability index and volume output of 
bread, deterioration of the appearance of products, porosity and rheological properties of the 
crumb. 
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Введение. Современная хлебопекарная промышленность является ведущей отраслью аг-
ропромышленного комплекса РФ. Хлеб остается важнейшим продуктом питания, потребление 
которого обеспечивает на 30 % физиологическую потребность человека в пищевых веществах 
и энергии. В России ассортимент хлебобулочных изделий, насчитывающий около тысячи 
наименований, постоянно расширяется и характеризуется большим разнообразием. Однако в 
последнее время замечена тенденция снижения качества муки, а следовательно и получаемого 
из нее хлеба [1].  

В настоящее время на российском рынке существует проблема преобладания зерна низ-
кого качества, которая обусловлена некоторыми причинами: 

- за счет увеличение доли экспорта зерна стал важен валовой сбор урожая, а не его каче-
ство;  

- деградация почв; 
-  несоблюдение агротехнологий; 
- применение удобрений в недостаточном количестве [1,2]. 
Таким образом,  снижение количества зерна  высокого качества на отечественном рынке  

ведет к дефициту качественной муки для хлебопекарных предприятий [2]. 
Для производства хлебобулочных изделий, мука, относящаяся к основному сырью хлебо-

пекарного производства,  должна обладать необходимыми технологическими свойствами. Ис-
пользование муки ненадлежащего качества приводит к ухудшению внешнего вида изделий, 
пористости и реологических свойств мякиша, а также сокращению сроков годности хлеба. По-
этому оценка качества муки, используемой на хлебопекарных предприятиях, является актуаль-
ной [3]. 

В ФГАНУ «Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности» были 
проведены комплексные исследования качества пшеничной хлебопекарной муки высшего сор-
та, которая была отобрана на предприятиях г. Москвы и Московской области: АО «КБК «Че-
рёмушки»,  АО «Хлебокомбинат «Пролетарец», ООО «Нижегородский хлеб»,  ЗАО «БКК «Ко-
ломенский», ЗАО «Хлебзавод №22», ООО «Каравай-СВ», ООО «Калиниградхлеб», ОАО «Сер-
пуховхлеб», ООО «Институт хлеба» и  т.д.  
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Для получения полной характеристики технологических свойств муки,  обусловливаю-
щих качество хлебобулочных изделий, применен метод пробной лабораторной выпечки, по ко-
торому оценку качества муки производили по физико-химическим и органолептическим пока-
зателям качества хлеба [4].  

Цель работы – определение технологических свойств пшеничной  муки высшего сорта, 
перерабатываемой хлебопекарными предприятиями г. Москвы и Московской области, путем 
проведения пробной лабораторной выпечки. 

Материалы и методы исследований.  Для оценки качества муки, используемой на хле-
бопекарных предприятиях г. Москвы и Московской области, были отобраны и исследованы 10 
проб муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта. 

Были проведены пробные лабораторные выпечки хлеба по ГОСТ 27669-88. Осуществле-
на бальная оценка качества полученного хлеба по методике, разработанной на кафедре тех-
нологии хлебопекарного производства МГУПП.  

Дополнительно исследованы следующие физико-химические показатели хлеба: влаж-
ность мякиша по ГОСТ 21094-75, кислотность мякиша по ГОСТ 5670-96, пористость мякиша 
по ГОСТ 5669-96, удельный объем рассчитывали общепринятым методом –  путем деления 
объема хлеба на его массу. 

Результаты и их обсуждение. После пробной лабораторной выпечки проводили оценку 
хлеба по органолептическим показателям, а также формового хлеба по объемному выходу, по-
дового – по формоустойчивости.  По физико-химическим  показателям качества хлебобулоч-
ные изделия из пшеничной хлебопекарной муки должны соответствовать требованиям ГОСТ 
31805-2012 «Изделия хлебобулочные из пшеничной муки. Общие технические условия». По-
этому для определения качества опытных образцов хлеба были выбраны основные показатели: 
влажность, кислотность  и пористость мякиша. Полученные результаты представлены в табл. 
1-2. 

Объемный выход всех  образцов хлеба соответствовал рекомендуемой норме и составлял 
449-578 см3/г, кроме объемного выхода хлеба из пробы муки 10, равного 374 см3/г,. 

Формоустойчивость подового хлеба находилась в пределах от 0,35 до 0,47. Рекомендуе-
мой норме формоустойчивости хлеба не отвечали образцы из проб муки 4, 6, 7, 9,10.  

Исследуемые образцы хлеба имели правильную форму, гладкую поверхность –  от свет-
ло-коричневого до коричневого цвета, равномерно окрашенный белый (за исключением образ-
цов из проб муки 7,8,9)  хорошей и средней эластичности мякиш с тонкостенной неравномер-
ной мелкой и средней пористостью, нормальный, свойственный хлебу вкус. 

Хлеб из  пробы муки 7 имел мякиш белого цвета с серым оттенком,  хлеб из  пробы муки 
8 – серый с желтым оттенком, хлеб из  пробы муки 9 – желтый с серым оттенком. Хлеб из  
пробы муки 10 имел подрывы корки, цвет корки  был бледный. Мякиш хлеба из проб муки  1,8 
был крошащийся, из пробы муки 7 комковался при разжевывании. 
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Таблица 1 – Показатели качества хлеба по пробной лабораторной выпечки из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта 

Наименование пока-
зателей 

Хлеб из пшеничной муки, номер пробы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обьемный выход 
хлеба, см3/100 г 

473 484 492 465 570 578 544 566 449 374 

Формоустойчивость, 
H/D 

0,47 0,47 0,40 0,39 0,45 0,38 0,35 0,44 0,35 0,36 

Внешний вид хлеба:  

форма Правильная 

поверхность корки Гладкая Гладкая с 
подрывами 

цвет корки Светло-коричневая Коричне-
вый 

Светло-коричневая Коричне-
вый 

Бледный 

Состояние мякиша:  

цвет Белый Белый с 
серым от-
тенком 

Серый с 
желтым 
оттенком 

Желтый с 
серым от-
тенком 

Серый 

равномерность 
окраски 

Равномерная 

эластичность Хорошая Средняя Хорошая 

Пористость:  

по крупности Мелкая и 
средняя с 
преобла-
данием 
мелкой 

Мелкая и 
средняя 

Мелкая и 
средняя с 
преобла-
данием 
мелкой 

Мелкая и 
средняя 

Мелкая и 
средняя с 
преобла-
данием 
мелкой 

Мелкая и 
средняя с 
преобла-
данием 
средней 

Мелкая и средняя с пре-
обладанием мелкой 

Мелкая и 
средняя 

Средняя 

по равномерности Неравномерная 

по толщине стенок 
пор 

Тонкостенная 

Вкус Нормальный, свойственный хлебу 

Хруст Отсутствует 
Комкуемость при 
разжевывании 

Отсутствует Комкуется Отсутствует 

Крошковатость Кроша-
щийся 

Отсутствует Крошащий-
ся 

Отсутствует 
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Таблица 2 – Физико-химические показатели качества хлеба из пшеничной хлебопекар-

ной муки высшего сорта 

Хлеб из пшенич-
ной муки, номер 
пробы 

Физико-химические показатели качества хлеба 
Удельный объем, 

см3/г 
Влажность мя-

киша, % 
Кислотность мя-

киша, град 
Пористость мя-

киша, % 

1 3,65 41,7 1,6 84 

2 3,69 42,0 1,2 82 

3 3,76 42,2 1,4 85 

4 3,52 42,3 1,0 84 

5 4,48 42,2 1,4 86 

6 4,45 42,3 1,1 86 

7 4,11 42,6 1,2 86 

8 4,32 42,5 1,3 86 

9 3,43 42,5 1,2 82 

10 2,92 42,8 1,2 77 
 

Удельный объем исследуемых образцов хлеба находился в пределах от 2,92 до 4,48 см3/г, 
влажность мякиша – 41,7-42,8 %, кислотность мякиша – 1,0-1,6 град, пористость мякиша – 77-
86 %. Таким образом, по физико-химическим показателям качества все образцы хлеба соот-
ветствовали требования ГОСТ 31805-2012. 

Далее проводили балльную оценку каждого показателя по пятибалльной шкале, каждый 
балл этой шкалы выражает определенный уровень качества: балл 5 – отличный, 4 – хороший, 
3 – удовлетворительный, 2 – недостаточно удовлетворительный, 1 – неудовлетворительный. 
На рис. 1 представлена диаграмма балльной оценки качества хлеба. 

 
Рисунок 1 - Балльная оценка качества хлеба 

 

Выводы. Проведенные исследования показали, что  проба муки 10 обладает неудовле-
творительными технологическими свойствами, так как полученный из нее хлеб имел недоста-
точную величину показателя объемного выхода и формоустойчивости, обладал бледной кор-
кой с подрывами и наименьшим удельным объемом, по сравнению с другими образцами. Об-
разец из  пробы муки 7 характеризовался белым мякишем с серым оттенком, комкующимся 
при разжевывании, и не отвечал рекомедуемой норме показателя формоустойчивости. Из  
пробы муки 8, хлеб обладал крошащимся серым с желтым оттенком мякишем. Хлеб из  пробы 
муки 9 имел недостаточную формоустойчивость, желтый с серым оттенком мякиш. Показа-
тель формоустойчивости образцов хлеба из проб муки 4 и 6 был ниже рекомендуемой нормы. 
Образец из  пробы муки 1 – имел крошащийся мякиш. Максимальная балльная оценка –  57,6 
отмечена в хлебе из пробы муки 2. Все полученные образцы хлеба отвечали требованиям 
ГОСТ 31805-2012 «Изделия хлебобулочные из пшеничной муки. Общие технические усло-
вия» по показателям влажности, кислотности и пористости мякиша.  
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Качество хлебобулочных изделий существенно зависит от технологических (хлебопекарных) 
свойств используемой муки: состояния белково-протеиназного (количество и качество клейкови-
ны) и углеводно-амилазного комплексов (сахаробразующая способность, автолитическая актив-
ность, число падения) и степени изменения структурных компонентов муки в процессе производ-
ства, которые напрямую зависят от качества перерабатываемого зерна. Поэтому для обеспечения 
населения России  высококачественными хлебобулочными изделиями в первую очередь необхо-
димо улучшить качество перерабатываемого зерна и получаемой из него муки.  
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Abstract: The possibility of coagulated egg products usage has been ground in poultry meat 

chopped ready-to-cook products. Data have been given on coagulation influence on phospho-

lipid content and fatty acid composition of liquid whole egg. Fatty acid composition change of 

egg yolk has been studied when heated to different levels. Influence of coagulated egg white 

has been described on chopped meat composition. The rational level has been determined of 

coagulated egg products addition in ready-to-cook product recipe. 
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Для производства продуктов здорового питания необходимо использовать биологически 

полноценное сырье высшего качества, имеющее диетические свойства, отвечающее медико-

биологическим требованиям, производство которого быстро окупает капиталовложения, эко-

логически чистое, а также технологичное при переработке. 
Этим требованиям в полной мере отвечают мясо птицы, в частности цыплят-бройлеров, и 

куриные яйца.  
Биологическая ценность мяса цыплят-бройлеров определяется главным образом высоким 

содержанием белка, его биологической полноценностью,  т.е.  соотношением незаменимых 

аминокислот и качеством жира. Жир мяса птицы имеет больше ненасыщенных жирных кис-
лот, которые не синтезируются организмом в достаточном количестве, однако играют важную 

роль в питании человека [1]. 

Куриные яйца являются прекрасным пищевым сырьем, в первую очередь благодаря 

значительному содержанию сбалансированного по аминокислотному составу белка, пол-

ноценному липидному комплексу, широкому спектру макро- и микроэлементов и витами-

нов. 

Исходя из этого, широкое распространение получает возможность производства мясных 

продуктов и колбасных изделий с повышенной долей яйца в рецептуре [2, 3]. Однако, при 

введении яйца или его компонентов более 5% консистенция фарша становится жидкой и не 
формуется. Увеличение содержания яйца требует внесения дополнительных связующих ком-

понентов. Поэтому разработка технологии производства полуфабрикатов с высокой долей яй-

ца в рецептуре является актуальной. 

Разработанные во ВНИИПП способы производства коагулированного меланжа и белка 
[4, 5], основанные на тепловой денатурации яичной смеси с одновременным изменением рН, 

позволяют вносить коагулированные яйцепродукты в рецептуру полуфабрикатов до 20% [6]. 

Одним из важнейших этапов технологического процесса производства мясных про-

дуктов является этап тепловой обработки. Известно, что различные виды тепловой обра-

ботки приводят к различным изменениям состава, а также биологической ценности про-

дуктов [7, 8, 9]. 

Исходя из вышесказанного, целью работы было исследование влияния вида тепловой об-

работки на пищевую и биологическую  ценность полуфабрикатов из мяса цыплят-бройлеров и 

коагулированных яйцепродуктов. 

Одним из ценнейшик пищевых компонентов яйца являются липиды, которые играют 

важную роль в питании человека, они являются поставщиком энергии, жирорастворимых 

витаминов, ПНЖК, выполняют пластическую функцию. Липиды яиц являются основным 

составным элементом желтка. Липиды желтка содержат жиры, фосфолипиды (лецитин, 

кефалин, сфингомиелин), цереброзиды, стериды, стерины (холестерин). Основную часть 

фосфолипидов составляет холин (до 75%). В яичных желтках жир находится в тонко-
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эмульгированном состоянии и поэтому отличается прекрасными вкусовыми свойствами, 

хорошо усваивается. 

В процессе кулинарной обработки теряется в среднем 10% энергетической ценности про-

дуктов, происходят существенные изменения в белковых молекулах, а так же есть данные, что 

кулинарная обработка приводит к снижению количества фосфолипидов и значительному уве-
личению свободных жирных кислот, особенно ПНЖК. 

В связи с этим, представляется целесообразным исследование изменений жирнокислот-
ного состава липидов яйца, сосредоточенных преимущественно в его желтковой части.  

Проведенные исследования (рис.1) показали, что в процессе коагуляции уровень содер-

жания фосфолипидов в меланже снижается незначительно, на 3,6% от первоначального уров-

ня (5,2% в коагулированном меланже по сравнению с 5,5% в сыром меланже). 
 

 

Рисунок 1 – Содержание фосфолипидов в сыром и коагулированном меланже 
 

Результаты исследования жирнокислотного состава коагулированного меланжа в сравне-
нии с  исходным сырым меланжем показали, что технологическая обработка при получении 

коагулированного меланжа не оказывает заметного влияния на жирнокислотный состав про-

дукта. 
Коагулированный меланж богат полиненасыщенными жирными кислотами. Их содержа-

ние составляет 20,86% от суммы жирных кислот. Снижение их количества по сравнению с 
содержанием в сыром меланже незначительно и составляет 1,4% от суммы ПНЖК. ПНЖК 

представлены преимущественно омега-6 жирными кислотами.  При этом в процессе техноло-

гической обработки доля омега-3 жирных кислот не снижается. 

Однако были дополнительно проведены исследования показателей пищевой ценности 

яичного желтка в зависимости от теплового нагрева. При нагревании образцов яичного желт-
ка с разным уровнем 0,5 % лимонной кислоты не происходит заметных изменений белка, в 

большей степени меняется липидный комплекс. Массовая доля жира при максимальном со-

держании кислоты (8,5 %) составила 22,6 %, что было на 1,7 % ниже, чем в образцах с более 
низким содержанием кислоты. 

Анализ данных проведенных исследований показывает, что в процессе нагревания под-

кисленного яичного желтка в диапазоне температур от 55 °С до 90 °С происходят изменения 

состава жирных кислот. Количество НЖК и МНЖК на отметке 55 °С незначительно снижает-
ся, а ПНЖК увеличивается на 16 %, по сравнению с исходным их содержанием (таблица 1), и 

дальнейшее нагревание не приводит к существенным изменениям. При этом соотношения 

НЖК, МНЖК и ПНЖК образцов коагулированного желтка практически на всех стадиях 

нагревания соответствуют оптимальным физиологическим значениям.  
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Таблица 1 - Содержание жирных кислот в курином яичном желтке 
Наименования 

кислот 
Содержание, % от суммы всех жирных кислот 

в сыром 
желтке 

в коагулированном яичном желтке при температуре, °С 

55 65 70 75 80 85 90 

НЖК 31,37 30,56 31,40 30,13 30,59 30,14 30,37 31,06 

МНЖК 50,86 48,79 49,11 49,05 49,00 48,88 48,91 49,25 

ПНЖК  17,26 20,09 19,03 20,25 19,92 20,07 20,13 19,20 

Другие  жир-
ные кислоты 

0,51 0,56 0,46 0,57 0,49 0,91 0,59 0,49 

 
Анализ состава ПНЖК яичного желтка  до и после тепловой обработки свидетельствует, 

что все исследуемые образцы яичного желтка после тепловой обработки имеют значительно 
улучшенное, по сравнению с контролем (образец до тепловой обработки) соотношение омега-
6 и омега-3 жирных кислот. Так, в сыром яичном желтке это отношение составило 10,5 еди-
ниц; в образцах, отобранных в процессе нагрева – от 8,4 до 9,2 единиц. 

Для изучения возможности замены мяса птицы на коагулированные яйцепродукты была 
изучена водоудерживающая способность композиций фарша из белого мяса птицы с коагули-
рованным яичным белком в разных соотношениях (без добавления белка, с добавлением бел-
ка 20,0%, с добавлением 50,0 %). 

Внесение коагулированного белка в фарш позволяет увеличить массовую долю влаги в 
продукте (соответственно 76,2, 76,9, 78,6%). В прямой корреляции с увеличением массовой 
доли влаги находится содержание свободносвязанной влаги (рис. 2), исследованной методом 
прессования, разработанному Грау и Хамму в модификации Воловинской. 

 

Рисунок 2 – Содержание свободносвязанной влаги в фаршевых композициях 

 
При этом водосвязывающая способность, рассчитанная стандартным методом, составляет 

соответственно 67,46, 67,23, 67,81%, то есть статистически не различается, что говорит о том, 
что повышение доли коагулированного яичного белка приводит к увеличению свободносвя-
занной влаги в композиции. 

Проведенными экспериментами выявлено, что перед внесением коагулированный белок 
или меланж необходимо измельчить. В этом случае коагулят легко распределяется в фарше. 
Увеличение доли коагулированных яйцепродуктов в рецептуре не влияет на способность 
фарша к формованию. 

Исследования показали, что органолептическая оценка выше, при введении до 20% коа-
гулированных яйцепродуктов по сравнению с контролем. Высшая оценка отмечена у полу-
фабрикатов при замене 15% мяса на коагулированные яйцепродукты. При замене 25% мяса на 
коагулированные яйцепродукты ощущается яичный привкус и аромат. 
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В современном мире вот уже на протяжении нескольких веков человечество для счёта 

использует десятеричную позиционную систему счисления. Системой счисления называется 
совокупность приёмов обозначения (записи) чисел. В широком смысле система счисления – 
специфический язык, алфавитом которого являются символы (цифры), а синтаксисом – пра-
вила, которые позволяют однозначно сформировать запись чисел. Она очень проста для вос-
приятия и удобна для произведения различных арифметических операций. С помощью десяти 
символов создаются различные по величине числа. Все арифметические операции произво-
дятся по остаткам, т.е. от меньших (единиц) к большим – это к  десяткам, сотням, тысячам и 
так далее. Но с появлением различного рода техники, автоматизации многих и различных вы-
числений очень трудно и громоздко становится использования такого рода вычисления. На 
смену ей приходит непозиционная система счисления, к одной из которых относится система 
остаточных классов (СОК). 

Представление числа в СОК основывается на понятии вычета и  Китайской теореме об 
остатках (КТО). Эта теорема утверждает, что можно восстановить целое число по множеству 
его остатков от деления этого числа из некоторого набора попарно взаимно простых чисел. 
КТО была доказана китайским стратегом и мыслителем Сунь-цзы приблизительно в 100 году 
до н.э. Приведём формулировку теоремы. 

Теорема 1.  
Рассмотрим систему сравнений  𝑥 ≡ 𝑎 (𝑚𝑜𝑑 𝑚 ),… … … … …𝑥 ≡ 𝑎 (𝑚𝑜𝑑𝑚 ),                                                         (1) 

где m , m = 1 при всех i ≠ j. Положим M = m … m ; M = M/m , i = 1, … , k. Найдём с 
помощью обобщённого алгоритма Евклида числа b , … , b  такие, что M b ≡ 1 (mod m ), i =1, … , k. Тогда общее решение системы (1) в целых числах имеет вид 𝑥 ≡ ∑ 𝑀 𝑎 𝑏  (𝑚𝑜𝑑 𝑀) , 

т.е. 𝑥 = ∑ 𝑀 𝑎 𝑏 + 𝑀𝑡, где 𝑡 ∈  ℤ. 

В СОК арифметические операции (сложение, вычитание, умножение и деление) выпол-

няются покомпонентно, если про результат известно, что он располагается в [0, M − 1]. Пока-
жем на примере принципы арифметических вычислений в СОК.  

Пример 1. Пусть задана система модулей {2,5,7}, то есть мы можем выполнять операции, 

результат которых не превышает 2 ∗ 5 ∗ 7 = 70. Сложим два числа 15 и 9. 15 = (15 𝑚𝑜𝑑 2, 15 𝑚𝑜𝑑 5, 15 𝑚𝑜𝑑 8) = (1,0,7) 9 = (9 𝑚𝑜𝑑 2, 9 𝑚𝑜𝑑 5, 9 𝑚𝑜𝑑 8) = (1,4,2) 15 + 9 = (1 + 1)𝑚𝑜𝑑 2, (0 + 4)𝑚𝑜𝑑 5, (7 + 2)𝑚𝑜𝑑 7 = (0,4,3). 

Проверка: 
15+9=24. 24 = (24 𝑚𝑜𝑑 2, 24 𝑚𝑜𝑑 5, 24 𝑚𝑜𝑑 7) = (0,4,3). 
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Пример 2. Пусть задана система модулей {2,5,7}, то есть мы можем выполнять операции, 

результат которых не превышает 2 ∗ 5 ∗ 7 = 70. Умножим два числа 9 и 7. 9 = (9 𝑚𝑜𝑑 2, 9 𝑚𝑜𝑑 5, 9 𝑚𝑜𝑑 7) = (1,4,2) 7 = ( 7 𝑚𝑜𝑑 2, 7 𝑚𝑜𝑑 5, 7 𝑚𝑜𝑑 7) = (1,2,0) 9 ∗ 7 = (1 ∗ 1)𝑚𝑜𝑑 2, (4 ∗ 2)𝑚𝑜𝑑 5, (2 ∗ 0)𝑚𝑜𝑑 8 = (1,3,0) 

Проверка: 
9*7=63 63 = (63 𝑚𝑜𝑑 2, 63 𝑚𝑜𝑑 5, 63 𝑚𝑜𝑑 7) = (1,3,0). 

Пример 3. Пусть задана система модулей {2,3,5}. Результат операции не должен превы-

шать 2 ∗ 3 ∗ 5 = 30. Разделим два числа 16 и 8. 16 = (16 𝑚𝑜𝑑 2, 16 𝑚𝑜𝑑 3, 16 𝑚𝑜𝑑 5) = (0,1,1) 8 = (8 𝑚𝑜𝑑 2, 8 𝑚𝑜𝑑 3, 8 𝑚𝑜𝑑 5) = (0,2,3) 0  𝑚𝑜𝑑 2 = 0 2  𝑚𝑜𝑑 3 = 2 3  𝑚𝑜𝑑 5 = 2 𝑧 = (0 ∗ 0)𝑚𝑜𝑑 2 = 0 𝑧 = (1 ∗ 2)𝑚𝑜𝑑 3 = 2 𝑧 = (1 ∗ 2)𝑚𝑜𝑑 5 = 0 

Проверка: 16 ÷ 8 = 2 2 = (2 𝑚𝑜𝑑 2, 2 𝑚𝑜𝑑 3, 2 𝑚𝑜𝑑 5) = (0,2,0) . 

Пример 4.Пусть задана система модулей {2,5,7}.Результат операции не должен превы-

шать2 ∗ 5 ∗ 7 = 70. Покажем разность двух чисел 11 и 3. 11 = (11 𝑚𝑜𝑑 2, 11 𝑚𝑜𝑑 5, 11 𝑚𝑜𝑑 7) = (1,1,4) 3 = (3 𝑚𝑜𝑑 2, 3 𝑚𝑜𝑑 5, 3 𝑚𝑜𝑑 7) = (1,3,3) 11 − 3 = (|1 − 1| 𝑚𝑜𝑑 2, |1 − 3| 𝑚𝑜𝑑 5, |1 − 2| 𝑚𝑜𝑑 7) = (0,3,1) . 
Проверка: 11 − 3 = 8 8 = (8 𝑚𝑜𝑑 2, 8 𝑚𝑜𝑑 5, 8 𝑚𝑜𝑑 7) = (0,3,1). 

К достоинствам СОК относится: 

1. Упрощение арифметических операций за счёт преобразования больших чисел в набор 

остатков; 

2. Уменьшение сложности в поиске ошибки арифметических операций, так как СОК яв-

ляется непозиционной системой счисления, и вычисления не зависят от позиции числа; 
3. Непозиционные системы счисления обладают высокой производимостью и надёжно-

стью. 

Но наряду с преимуществами, которыми обладает СОК, также есть существенные недо-

статки: 

1. Операции деления могут осуществляться, если при делении чисел получается целое 
число; 

2. Возникают проблемы определения знака числа (в СОК знак числа представлен в неяв-

ном виде); 
3. Сравнения модулярных чисел, так как поразрядное сравнение является неверным; 

4. Обнаружение переполнения, так как все операции в СОК являются поразрядными; 

5. Операции масштабирования, расширения, исправления ошибок; 

6. Сложность выполнения операций округления результата. 
Несмотря на имеющиеся недостатки, СОК активно применяется в цифровой обработке 

сигналов; криптографии; обработке изображений, аудио, видео и так далее. 
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Abstract: This article is an analysis of the creation and design of automated information systems 
and the role of their application in the modern world. The analysis of relevance of application of 
the automated information systems in various spheres of life is carried out. 
 
Keywords: automated information systems (AIS), design, class, object, original approach, typi-
cal and automated approaches, analysis. 

 
В наш век информационных технологий происходит усовершенствование и развитие но-

вых технологий в различных сферах общества. Со временем для удобства использования ка-
кой-либо сферы деятельности стала необходимость автоматизации информационных систем, 
использования баз данных и других технологий.  

Система – это множество элементов, которые связанны друг с другом определёнными от-
ношениями, и образующих определённую целостность, единство.  Также системой может 
называться аппаратная часть компьютера, множество программ для решения конкретных при-
кладных задач, дополнительных процедурами ведения документации и управления расчётами 
и др.  

Основными задачами автоматизации информационных систем являются: 

 сокращения трудовых затрат при выполнении трудовых процессов и операций; 

 устранение однообразной и скучной работы; 

 ускорение обработки и преобразования информации; 

 увеличение возможностей осуществления статистического анализа и увеличения 
точности учётно-отчётной информации; 

 увеличение оперативности и качественности уровня обслуживания пользователей; 

 усовершенствование или полная замена элементов традиционных технологий; 

 увеличение возможностей организации и эффективного применения информацион-
ных ресурсов предприятия за счёт применения информационных технологий; 

 облегчение возможностей широкого обмена информацией, предоставление услуг, 
эффективное участие в кооперативных и интеграционных системах. 

Автоматизированная информационная система (АИС)–это совокупность программных, 
технических, информационных средств и персонала, которая нужна для решения задач спра-
вочно-информационного обслуживания и информационного обеспечения пользователей. 

Средства проектирования АИС – совокупность инструментальных средств, обеспечива-
ющих в рамках выбранной методологии проектирования поддержку полного функционирова-
ния АИС.Они включают в себя стратегическое планирование, анализ, проектирование, реали-
зацию, внедрение и эксплуатацию. 

 
Рисунок 1 – Состав средств проектирования АИС 

 

Кaждый шаг проектирования хaрaктеризуется определёнными задачами и способами их 
решения, исходными данными, полученными на прошлом шаге, и результaтaми. В начале 
проектирования АИС необходимо определиться со структурой данного объекта. 

Объектом называется элемент АИС, информация о котором сохраняется. Он является ос-
новным блоком построения АИС. Объект может быть реальным (человек, животное, предмет) 
и абстрактным (оценка студента, банковский счёт).  
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Состояние объекта – набор значений его атрибутов. 
Атрибут – это информация о свойствах объекта. Например, человек характеризуется та-

кими атрибутами, как фамилия, имя, должность, идентификационный номер  и т.д. 
Значение атрибута – это некий объект или целое множество этих объектов. 
Поведение объекта – набор методов, влияющие на состояние объекта. 
Класс – объект, который содержит все методы и атрибуты, применяемые к членам класса. 
Любой объект при создании получает свой неповторимый идентификационный номер, и 

он не меняется при манипулировании данным объектом. 
Существует три класса создания АИС: 

 концептуальное моделирование предметной области; 

 выявление требований и спецификация ИС через её моделирование; 
 системная архитектура программных средств, поддерживаемая инструментальны-

ми средствами CASE-технологий. 
Современные подходы к проектированию систем должны обеспечивать описание объек-

тов автоматизации, функциональных возможностей АИС, спецификацию проекта, гарантиру-
ющую достижение заданных характеристик системы, детальный план создания АИС с оцен-
кой сроков разработки, описание реализации данной системы. 

Существует три подхода  к созданию АИС: оригинальный, типовой, автоматизированный. 
Подход оригинального проектирования охватывает все виды работ для различных объек-

тов, выполняемых по специальным проектам, включающим оригинальные методики и сред-
ства выполнения работ. Методики на всех этапах работ создаются для конкретного объекта по 
мере необходимости. Недостатками этого подхода являются высокая трудоемкость, большие 
сроки проектирования, плохая реализация совершенствования конкретной АИС и её сопро-
вождаемость. 

Подход типового проектирования предполагает разделение системы на отдельные части 
(элементы, подсистемы, объекты) и разработку для каждой из них законченного проекта. Это 
позволяет при внедрении адаптировать каждую часть к конкретным условиям работы систе-
мы. Например, элементами могут быть ИО, ПО, ТО. 

Подсистемами могут выступать функциональные подсистемы сбора информации, её рас-
пространения и пр. 

Подход автоматизированного проектирования предполагает автоматизацию основных 
этапов создания АИС, начиная от выбора состава задач и заканчивая автоматическим получе-
нием проектной документации. Для реализации этого метода используют представленные и 
выполненные на ЭВМ типовые проекты и проектные решения, ППП, ОС, САПР, CASE-
технологии. 

Этапы создания АИС многообразен и очень длительный. Он требует достаточно больших 
трудовых и денежных затрат. Этот процесс делят на стадии и этапы, на каждом из которых в 
соответствии с поставленными целями и решаемыми задачами работают специалисты разного 
профиля и уровня. 
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Аннотация. В технологии производства молока обязательным приемом является 
определение молочной продуктивности коров. В хозяйствах применяют метод 
контрольных доений, которые обычно проводят ежедекадно или ежемесячно. Разработан 
новый способ определения молочной продуктивности коров с использованием 
коэффициентов пересчета показателей за одно доение в суточные. При использовании 
разработанного способа определения молочной продуктивности коров за сутки 
достигается снижение затрат труда операторов и лаборантов, снижается стрессовая 
нагрузка на животных, повышается точность определения состава молока. 
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Summary. In the technology of milk production a mandatory technique is to determine the milk pro-
ductivity of cows. The farms use the method of control milking, which is usually carried out every de-
cade or monthly. A new method for determining the milk production of cows using conversion factors 
indicators for one milking in the daily. When using the developed method for determining the milk 
productivity of cows per day, the labor costs of operators and laboratory assistants are reduced, the 
stress load on animals is reduced, the accuracy of determining the composition of milk is increased. 
 
Keywords: productivity, milking, milk yield, milk. 

 
Признаками, по которым оценивают уровень продуктивности коров, являются величина 

удоя и содержание в молоке жира и белка. В хозяйствах применяют метод контрольных 
доений, которые обычно проводят ежедекадно или ежемесячно. Их проводят столько раз в 
сутки, сколько обычно доят данных животных. Каждый раз определяется количество молока, 
затем его перемешивают и отбирают пробу на анализ состава молока. Из проб составляют 
среднюю пробу молока за сутки, пропорционально количеству молока за каждое доение. По 
ней определяют химический состав молока, как правило, жир и белок. На основе этих доений 
определяют количество и состав молока за сутки, затем за месяц и лактацию. 

Целью исследований являлась разработка способа определения молочной 
продуктивности коров, обеспечивающего снижение трудозатрат операторов и лаборантов на 
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определение молочной продуктивности коров за сутки, а также снижение стрессовой нагрузки 
на животных.  

Объекты и методы исследований.  
Работу по проверке заявляемого способа выполнили в ОПХ «Ладожское» Усть-

Лабинского района Краснодарского края на МТФ, где при привязной выгульной системе 
содержали 200 голштинизированных черно-пестрых коров в типовых коровниках. Средний 
годовой удой был равен 7000 кг молока от коровы. Доение производили на установке АДМ-8 
аппаратами DeLaval с индивидуальными счетчиками молока при трехкратном доении в сутки 
с интервалами между доениями 12-6-6 часов, которые стереотипно соблюдались весь год. 
Индивидуальный счетчик молока типа ИУМ-1 в течение доения автоматически определял 
количество молока и отбирал среднюю пробу молока за одну дойку по каждой корове в 
мерную мензурку. 

В первую экспериментальную группу включены все 83 дойные коровы из трех 
производственных групп 2-го коровника, во вторую группу 102 дойные коровы трех 
производственных групп коровников 1 и 3. Коровы включались с 10 дня после отела до 
периода запуска разных (1-5) лактаций. 

Условия содержания, однотипного кормления, доения, обслуживающий персонал у них 
были аналогичными в течение года. 

Отбор проб молока и подготовку их к анализу проводили по ГОСТ СССР 25966-83 и 
ГОСТ Р 52054-2003. 

Состав и качество молока определяли в лаборатории Северо-Кавказского научно-
исследовательского института животноводства, г. Краснодар с соблюдением ГОСТ Р 52054-
2003, массовой доли жира по ГОСТ 5867-90, белка ГОСТ 25179-2014. 

Во второй группе аналогичная работа проводилась через полгода после первой. 
В обеих экспериментальных группах работа проводилась в два периода. 
В первом контрольном периоде определялось количество молока и его состав по коровам 

по каждому из трех доений в сутки (утро, обед и вечер) отдельно, и по ним суммированием 
проводился расчет показателей за сутки. 

Во втором опытном периоде проводилось все, как в первом периоде, затем выполнялся по 
коэффициентам расчет количества и состава молока за сутки по одному доению. 

Далее осуществлялось сравнение результатов с контролем. 
Обсуждение результатов.  
Определение количества и состава пробы молока велось за каждое доение и за сутки по 

каждой корове. 
По первой экспериментальной группе 83 коровы были разного возраста (от 1 до 4-й 

лактации) и стадии лактации (с 1 до 10 мес.). Они имели показатели в I контрольный период 
(после 10 дня лактации до запуска): M±m, Cv (коэффициент вариации) и лимиты показателей 
соответственно: суточный удой 25,2±0,8 кг, 27 %, lim 13-46,8 кг; массовая доля жира (или 
содержание жира) 4,03±0,09 %, 19,45 %, lim 2,8-7,86; массовая доля белка (% белка) 
3,12±0,01 %, 3,02 %, lim 2,94-3,32. 

Далее найдены коэффициенты пересчета показателей за дойку в суточные делением 
показателей за сутки на аналогичные за одно доение: отдельно за утро, обед и вечер по 
разработанным формулам.  

Формулы расчета коэффициентов пересчета суточных показателей по одному доению в 
суточные 

 
Удой:       Ус = У1 × КУ1 
 
где Ус - удой средний за сутки; У1 – удой по одному доению 
 
Массовая доля жира:     Жс = Ж1 × КЖ1 
 
где Жс - % жира средний за сутки; Ж1 – % жира по одному доению 
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Массовая доля белка:     Бс = Б1 × КБ1 

 

где Бс - % белка средний за сутки; Б1 – % белка по одному доению 

По каждой корове из 83 в экспериментальной группе №1 произведен расчет по 

коэффициентам показателей за одно доение в суточный.  

Определен суточный удой и в среднем за сутки, массовая доля в молоке жира и белка на 
основе коэффициентов расчета показателя: удоя, массовой доли жира и белка за отдельную 

дойку в суточные, найденных по приведенным формулам. 

С достаточно высокой точностью определена за одно доение суточная молочная 

продуктивность коров (удой, содержание жира, содержание белка) по коэффициентам 

пересчета, полученным за полгода, как до, так и после, то есть в течение года, при однотипном 

круглогодовом кормлении, содержании и режиме доения. 

При новом способе определения показателей состава молока массовая доля жира за сутки 

была на 0,3 % выше, чем в контроле. 
Оператором при контрольном доении с определением удоя и отбора проб на анализ, в 

нашем опыте, затрачивается на 25 % больше времени. 

При проведении этой работы один раз в месяц экономится 2 доения по 0,25 рабочего дня 
или 0,5 рабочего дня оператора и 0,5 рабочего дня лаборанта, итого 1 рабочий день. 

Экономия при частоте контрольных доений один раз в месяц составляет: при стоимости 

работ в 1000 руб./смена это 1000 руб. с нагрузкой в смену 50 коров/чел., или 1000/50 = 20 руб./ 

на корову в месяц или 240 руб. в год (12 мес. × 20 руб.).  

Авторы оказывают методическую помощь производителям молока в применении 

разработанного способа. 
Выводы:при использовании разработанного способа определения молочной 

продуктивности коров за суткидостигается снижение затрат труда операторов и лаборантов, 

снижается стрессовая нагрузка на животных, повышается точность определения состава 
молока. 
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Аннотация. Приводится сравнение развития внутренних органов и мясных качеств 
телят при разном уровне скармливания молочных кормов. Посравнению со 
сверстниками, выращенными в основном на молоке, телята, получавшие комбикорм-
стартер, имели лучшее развитие кишечного тракта и всех отделов желудка: рубца, 
сетки, книжки и сычугана 66,8-99,3 %. У телят, выращенных накомбикорме-стартере, 
лучше развиты внутренние органы: почки, сердце, легкие и селезенкана 14,1-33,1 %. 
Они имели более развитый язык на 33,1 % и голову, чем животные, питавшиеся в 
основном молоком. У бычков, получавших больше комбикорма и меньше молока, вес 
туши составил в среднем 102,91 кг, выход мяса 51,2 %, у сверстников второй группы 
соответственно 110,21 кг, 52,5 %. 
 

Ключевые слова: кормление, приросты, телятина, мясные качества, развитие внут-
ренних органов. 
 

 

STIMULATION OF THE GROWTH AND DEVELOPMENT  

OF CALVES 
 

A.V. Kucheryavenko, Ph.D. of agricultural sciences, V.T. Golovan, Professor, Ph.D. of agricul-

tural sciences, D.A. Yurin, Ph.D. of agricultural sciences 

 

Federal State Budgetary Scientific Institution Krasnodar Scientific Center for Zootechny and 

Veterinary Medicine, 4806144@mail.ru 
 

 

Summary. A comparisonismadeofthedevelopmentof internal organsandmeatqualitiesofcalves at 
different levelsoffeedingdairyfeeds. Comparedwithpeersgrownmainly in milk, calvesfedfeed-
starterhadthebestdevelopmentofthe intestinal tractand all partsofthestomach: cicatrix, nets, 
booksandabomasumby 66.8-99.3%. In calvesgrown on starterfeed, internal organsarebetterdeve-
loped: kidneys, heart, lungsandspleenby 14.1-33.1%. Theyhad a moredevelopedtongueby 33.1% 
andheadthananimalsthatfedmostly milk In bullsthatreceivedmorefeedandless milk, the-
weightofthecarcassaveraged 102.91 kg, meatoutput 51.2%, in thepeersofthesecondgroup, respec-
tively, 110.21 kg, 52.5%. 
 
Keywords: feeding, gains, veal, meatqualities, developmentof internal organs. 
 
Анатомические и физиологические особенности, хозяйственно полезные признаки жи-

вотных не заложены в готовом виде в зародыше, они образуются в процессе роста и развития 
организма. Рост и развитие представляют собой два взаимно связанных между собой процес-
са. Под ростом понимают процесс увеличения общей массы тела организма и его органов. Под 
развитием понимают качественные изменения, происходящие в организме, в результате кото-
рых возникают различные ткани и органы, свойственные взрослому организму. 
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В молочный период развития телят интенсивно развиваются преджелудки, формируются 
их функции. Под влиянием изменений в желудочно-кишечном тракте телята приучаются по-

едать и использовать растительные корма. В течение молочного периода происходит посте-
пенный переход от молочной к растительной пище, что крайне необходимо для дальнейшего 

нормального развития организма. 
Качество получаемого мяса зависит как от породы крупного рогатого скота, так и от 

условий содержания, откорма и способа убоя животных. Для производства телятины можно 

использовать телят разных молочных пород.  

Для получения «розовой» телятины продолжительность выращивания с рождения до 6-

месячного возраста. Основной корм – молоко, с небольшим количеством кормов растительно-

го происхождения. Качество и характер выращивания можно определить на живых телятах по 

цвету слизистых оболочек в полости рта, носа и век. Если оболочка розовая – это признак, что 

телёнку давали, кроме молока, и другую пищу. 

Известно, что первоклассный молочный телёнок должен быть выкормлен исключительно 

на цельном молоке, или, в крайнем случае, он должен получать ограниченное количество сена 
и концентратов. Сначала ему дают 4,5-5,5 кг молока в день и постепенно увеличивают это ко-

личество так, что крепкий теленок ко времени продажи будет получать 3,5-4,5 кг молока за 
одну дачу при двукратном кормлении [3, с. 24; 4, с. 18].  

В КНЦЗВ разработана рентабельная технология выращивания телят до 6- месячного воз-
раста с ограниченным количеством молока (240 кг за 2 месяца выращивания) со среднесуточ-

ным приростом в среднем за два первые месяца 700-750 граммов [1, с. 36].  

Однако следует повысить интенсивность роста до 1000 - 1100 г в сутки за счёт дачи цель-

ного молока с целью интенсивного производства телятины. 

Целью исследований являлось изучение производства телятины при разном уровне 
скармливания молочных кормов.  

Методика. Работу проводили в ФГУП РПЗ «Красноармейский» имени А.И. Майстренко 

Красноармейского района Краснодарского края.  

Опыты проведены в соответствии с методикой и организацией зоотехнических опытов 

Викторова П.И. и Менькина В.П (1991) [2, с. 36]. Для опыта отобраны бычки черно-пестрой 

породы с 4-дневного возраста, разделенных на 2 группы по 12 голов в каждой. 

Кормление животных первой (контрольной) группы выполняли в основном молоком пер-

вые 5 месяцев 2 раза в сутки с повышающейся разовой дозой от 3 до 6 кг (всего 1500 кг). При 

этом животным давали сено с 20 дня жизни (всего 170 кг). На каждого теленка затрачено 

519 ЭКЕ.  

Телята второй группы получали первые 5 месяцев: 2 раза в сутки молоко по 2,5-3 кг (все-
го 860 кг); комбикорм-стартер, разработанный в КНЦЗВ (содержащий в 1 кг сухого вещества 
13,5 МДж обменной энергии, 240 г сырого протеина, 73,1 г сырого жира и 76,3 г сырой клет-
чатки) в количестве от 0,1 до 2,5 кг (всего 218 кг); сено 160 кг. Всего затрачено 628,7 ЭКЕ/гол. 

Телят содержали первые 3 месяца в индивидуальных клетках-сетках и домиках, разрабо-

танных нами, затем беспривязно группами до 20 голов.  

Результаты исследований и их обсуждение. Для изучения мясных качеств было убито по 

2 головы с группы. Живая масса бычков при убое в первой группе составила 201,1 кг, во вто-

рой – 212 кг (табл. 3). Туши телят нами отнесены к первой категории качества с формами ту-

ловища: округлые, мускулатура хорошо развита, остистые отростки позвонков не выступают, 
цвет мяса розово-молочный, интенсивность окраски мяса в первой группе 72,1 ед. экстинкции, 

во второй группе - 71,2 ед. экстинкции, что соответствует стандарту. Наблюдались жироотло-

жения в области почек и местами на ребрах. 

У животных, выращенных на комбикорме-стартере, были более развиты кожные покровы 

на 6,5 % и внутренние органы: почки, сердце, легкие, печень, селезенка на 14,1-33,1 % при 

уменьшенном количестве внутреннего жира по сравнению с контрольной группой (табл. 1). 
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Таблица 1 - Развитие внутренних органов у телят 

Показатель 
Группа 

I контрольная, 
М1 

II опытная,  
М2 

± II к I 

M2-M1 % II к I 

Живая масса, кг 201,1 212,0 +10,9* +5,4 

Шкура, кг 13,14 14,0 +0,86 +6,5 

Почки (2 шт.), г 541,1 617,4 +76,3 +14,1* 

Сердце, г 540,1 617,7 +77,6 +14,4* 

Легкие, г 1159,5 1440,6 +281,1 +24,2* 

Печень, кг 2,78 3,50 +0,72 +25,9* 

Селезенка, г 231,9 308,7 +76,8 +33,1* 

Внутренний жир, кг 3,87 3,09 -0,78 -20,1* 

Примечание - * Р<0,05 
 
У телят, выращенных на комбикорме-стартере, был лучше развит кишечник и все отделы 

желудка: рубец, сетка, книжка и сычуг на 66,8-99,3 %, чем в контроле. При этом лучше развит 
язык на 33,1 % и голова, принимающие участие в пищеварительном процессе, чем у сверстни-
ков, питающихся в основном молоком, не требующем участия языка и жевательных мышц в 
потреблении пищи (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Развитие пищеварительной системы у телят 

Показатель 
Группа 

I контрольная, 
М1 

II опытная,  
М2 

± II к I 

M2-M1 % II к I 

Кишечник (с содер-
жимым), кг 

14,69 23,67 +8,98 +61,1 

Без содержимого: 

Рубец, кг 2,45 4,80 +2,35 +95,9 

Сетка, кг 0,900 1,617 +0,689 +74,2 

Книжка, кг 2,47 4,12 +1,65 +66,8 

Сычуг, кг 1,55 3,09 +1,54 +99,3 

Язык, г 463,8 617,4 +153,6 +33,1 

Голова без языка и 
шкуры, г 

5411,0 5968,2 +557,2 +10,3 

 
У бычков первой группы вес туши составил в среднем 102,91 кг, выход мяса 51,2 %. У 

сверстников второй группы соответственно 110,21 кг, 52,5 %. В первой и второй группах рН 
мяса составил соответственно 5,84 и 5,69 единиц (табл. 3).  

 
Таблица 3 - Мясные качества бычков 

Показатель I контрольная группа II опытная группа 
Живая масса при убое, кг 201,1 212 

Интенсивность окраски мяса 
(Эх1000) 

72,1 71,2 

масса туши, кг 102,91 110,21 

Выход мяса, % 51,2 52,5 

рН мяса 5,84 5,69 

Массовая доля белка, % 20,91 19,34 

Содержание минеральных веществ в средней пробе мяса, мг/100 г 
Кальций 11,0 10,0 

Фосфор 71,0 73,0 
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Показатель I контрольная группа II опытная группа 
Натрий 68,0 64,0 

Калий 345 338 

Магний 19,0 20,0 

Марганец 26,0 28,0 

Железо 2,2 2,4 

 
Содержание минеральных веществ в средней пробе мяса у бычков первой и второй групп 

было следующим, мг/100 г: кальций 11,0 и 10,0; фосфор 71,0 и 73,0; натрий 68,0 и 64,0; калий 
345 и 338; магний 19,0 и 20,0; марганец 26,0 и 28,0; железо 2,2 и 2,4 (при Р>0,05). 

Массовая доля белка у бычков первой и второй групп была равна соответственно 20,91 % 
и 19,34 %. По аминокислотному составу между группами не было различий.  

Изучены новые элементы технологии производства телятины при включении в рацион 
комбикорма-стартера и умеренной выпойке молока для разработки технологии производства 
телятины и говядины высокого качества от скота молочного направления продуктивности. 

Выводы. По сравнению со сверстниками, выращенными в основном на молоке, телята, 
получавшие комбикорм-стартер, имели лучшее развитие кишечного тракта и всех отделов же-
лудка: рубца, сетки, книжки и сычуга на 66,8-99,3 %. У телят, выращенных на комбикорме-
стартере, лучше развиты внутренние органы: почки, сердце, легкие и селезенка на 14,1-33,1 %. 
Они имели более развитый язык на 33,1 % и голову, чем животные, питавшиеся в основном 
молоком. У бычков, получавших больше комбикорма и меньше молока, вес туши составил в 
среднем 102,91 кг, выход мяса 51,2 %, у сверстников второй группы соответственно 110,21 кг, 
52,5 %. 
 

Литература 
 

1. Головань В.Т., Юрин Д.А., Кучерявенко А.В., Ведищев В.А.Элементы технологии 
выращивания телок // Сборник научных трудов Северо-Кавказского научно-
исследовательского института животноводства. - 2016. - Т. 5. - № 2. - С. 162-167. 

2. Викторов, П.И. Менькин, В.П. Методика и организация зоотехнических опытов. – М.: 
Агропромиздат, 1991, 112 с.  
3. Мамонов, А.П. Откорм бычков для получения ценного диетического продукта – белой и 
розовой телятины. // Зоотехния. – 2012. - № 2 – С. 23-25. 

4. Яремчук, В. П. Технология (базовая) выращивания и откорма телят для получения белой 
и розовой телятины рекомендации. - ВНИИЖ. - 2011. – 74 с. 

 

 
УДК 637.521.473 

DOI 10.25930/2218-855X/013.3.12.2019 
 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА НАГГЕТСОВ  

ИЗ РУБЛЕННОГО МЯСА ПТИЦЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 
 

А.В. Моргунова, к.т.н., доцент 

 

Ставропольский институт кооперации (филиал) АНО ВО БУКЭП, hrynya@mail.ru 
 

 

Аннотация. Производство наггетсов является сложным процессом, включающим в себя 
грубое и тонкое измельчение, составление рецептурной смеси, формование, панирова-
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ние и кулинарную обработку. Возможности вариаций на каждой из этих стадий при-
умножают потенциальное разнообразие этих изделий, но также увеличивают вероят-
ность возникновения проблем в случае неправильного осуществления процесса. Основ-
ной интерес при производстве и реализации этих продуктов вызывает проблема высо-
кой себестоимости, что заставляет современных производителей осуществлять поиск 
различных путей ее снижения. С целью перехода к среднему ценовому сегменту при 
обеспечении высоких органолептических показателей нами предложено в состав рецеп-
туры наггетсов ввести сырье растительного происхождения. 

 
Ключевые слова: наггетсы, измельчение, рецептура, себестоимость. 
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Summary. The production of nuggets is a complex process, including coarse and fine grinding, 
preparation of a formula mixture, molding, breading and cooking. The possibilities of variation at 
each of these stages increase the potential diversity of these products, but also increase the likeli-
hood of problems in the event of improper implementation of the process. The main interest in the 
production and sale of these products is the problem of high cost, which makes modern manufactur-
ers to search for different ways to reduce it. In order to move to the middle price segment, while en-
suring high organoleptic characteristics, we proposed to introduce raw materials of plant origin into 
the formulation of nuggets. 
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Панированные продукты из мяса птицы внесли значительный вклад в рост рынка кули-

нарной продукции за последние десятилетия. Эти продукты обеспечивают фактически не-
ограниченные возможности вариаций формы, текстуры и внешнего вида в соответствии с из-
менениями потребительского спроса. Наггетсы могут изготавливаться из различного мясного 
сырья. Обычно их делают из обрези (тримминга) цельномышечных полуфабрикатов с учетом 
местных предпочтений [1]. В России наиболее распространенная рецептура наггетсов из кур 
включает в себя мясо грудки и кожу. Как правило, мясо грудки используется в связи с его од-
нородной нежной структурой и светлым цветом. Однако добавляется мясо и из других частей 
тушки, например, с бедра, ножки и ребер.Такой продукт имеет нежную структуру, светлый 
цвет, но достаточно высокую себестоимость, что заставляет современных производителей 
осуществлять поиск различных путей ее снижения. С целью перехода к среднему ценовому 
сегменту при обеспечении высоких органолептических показателей нами предложено в со-
став рецептуры ввести сырье растительного происхождения. 

Многочисленными исследованиями и практическим применением доказано целесообраз-
ное сочетание сырья животного и растительного происхождения, позволяющее обеспечить 
человека полноценными продуктами и удовлетворить его физиологические потребности в 
основных пищевых нутриентах [2]. 

Для производства мясорастительных наггетсов из рубленного мяса птицы предлагаем 
использовать следующее сырье: 

- филе грудки бройлера (основной компонент рецептуры); 
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- мясо механической обвалки птицы (используется для снижения себестоимости 

наггетсов, включают в рецептуру не более 10% от филе грудки); 

- лук репчатый рубленый; 

- грибы жаренные; 

- морковь,  

- капуста брокколи,  

- перец болгарский;  

- соль и другие виды специй и пряностей. 

Организация технологического процесса производства мясорастительных наггетсов 

осуществляется согласно предлагаемой технологии. Мясо измельчают на волчке с диа-

метром решетки 9 мм (50% от массы мясного филе) и 2-3 мм (остальное). Мясное сырье 

можно предварительно посолить для улучшения технологических свойств. Лук репча-

тый, морковь, капусту, перец болгарский подвергают очистке и мойке. Грибы измельча-

ют накуттередо размеров кусочков 3-5 мм, затем обжаривают на промышленных сково-

родах периодического действия. Все растительное сырье измельчают на волчке с диа-

метром решетки 2-3 мм.Подготовленные и измельченные компоненты фарша заклады-

ваются в фаршемесильную машину, запускается перемешивание, вносятся соль поварен-

ная пищевая, специи и пряности. Время перемешивания фарша составляет 4-7 минут. 

В процессе перемешивания фарша и перед формовавшем продукта температура фарша 
должна быть понижена, чтобы облегчить формовку. При недостаточно низкой температуре 
мясной фарш станет слишком мягким, и после формовки продукт не будет сохранять задан-

ную форму. Однако при слишком низкой температуре фарша сформованный продукт может 
разломиться, образуя дефектные изделия. В течение процесса куперования температура 
должна быть понижена до -3,3 или -2,2 °С путем добавления льда. 

После составления фарша его отправляют на формовку. Перед формованием необ-

ходимо приготовить льезон, для проведения более качественной панировки продукта. С 

помощью формующего оборудования можно придать наггетсам самые разные формы. 

Наиболее привычными и, вероятно, первыми среди сформованных изделий были круг-
лые и овальные наггетсы и котлеты. В нашем случае из фарша формируют котлетки 

круглой формы весом 40-50 грамм. Сформованные полуфабрикаты обмакивают в льезон, 

и панируют в панировочных сухарях. Термообработку мясорастительных наггетсов про-

водят горячим воздухом при температуре 180- 220 ºС, традиционную термообработку 

проводят на открытой жарочной поверхности в небольшом количестве растительного 

масла. После проведения термической обработки наггетсы подвергают остыванию, 

укладывают на лотки, складывают на тележки и отправляются в камеру шоковой замо-

розки. Замораживание проводят при температуре минус 18 ºС или минус 35 ºС до темпе-

ратуры внутри полуфабрикатов минус 10 ºС [3]. Замороженные наггетсы упаковывают 

на подложку из вспененного полистирола (ВСП), совместно с прозрачной ПВХ стрейч-

пленкой, в картонные коробки или иную тару, предназначенную для этих целей этикети-

руют и упаковывают в тару для хранения и транспортировки. 

Срок хранения и реализации наггетсов в зависимости от технологии производства и 

температурных режимов может достигать 3-4 месяца. 

Результаты произведенных испытаний показали, что по органолептическим и физи-

ко-химическим показателям полуфабрикаты и кулинарные изделия соответствуют уста-

новленным требованиям, отклонений по гигиенической безопасности от требований 

СанПиН 2.3.2.1078-01 и ТР ТС 021/2011 не обнаружено. Исследования органолептиче-

ских и микробиологических показателей, значений перекисного и кислотного числа в 

процессе хранения, активности воды замороженных полуфабрикатов с учетом коэффи-

циента резерва 1,2 в течение 108 суток не выявили превышения допустимых значений и 

отклонений от требований нормативной документации[4]. 
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Включение в разработанные рецептуры моркови, сладкого перца, капусты брокколи, 

лука и жареных шампиньонов позволило максимально сбалансировать состав новых 

продуктов по аминокислотному составу. При этом показатель коэффициента различия 

аминокислотного состава (КРАС) рецептурной композиции составил 0,524. КРАС явля-

ется средней величиной избытка аминокислотного скора незаменимых аминокислот по 

сравнению с наименьшим уровнем скора, какой либо незаменимой аминокислоты. Чем 

меньше величина КРАС, тем выше качество белка [5]. При расчете обобщенного крите-

рия желательности определен коэффициент утилитарности белка, который составил 

0,883.  

Подводя итог данной научной статьи, можно констатировать, что повсеместное при-

сутствие рубленых котлет, наггетсов и палочек на сегодняшнем рынке служит доказа-

тельством их несомненного успеха и привлекательности для потребителей. Производ-

ство рубленых котлет, наггетсов и палочек является сложным процессом, включающим в 

себя грубое и тонкое измельчение, составление рецептурной смеси, формование, пани-

рование и кулинарную обработку. Возможности вариаций на каждой из этих стадий 

приумножают потенциальное разнообразие этих изделий, но также увеличивают вероят-

ность возникновения проблем в случае неправильного осуществления процесса. Основ-

ной интерес при производстве и реализации этих продуктов вызывает проблема высокой 

себестоимости, что заставляет современных производителей осуществлять поиск раз-
личных путей ее снижения. С целью перехода к среднему ценовому сегменту при обес-

печении высоких органолептических показателей нами предложено в состав рецептуры 

наггетсов ввести сырье растительного происхождения. Предлагаемая рецептура мясных 

рубленых полуфабрикатов позволяет вырабатывать их на предприятиях общественного 

питания, где осуществляется реализация мясных рубленых изделий, а также производ-

ство их на предприятиях пищевой промышленности. 
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Аннотация. Проведена оценка микробной контаминации зерна пшеницы продоволь-
ственной, используемой для получения проростков. Установлено, что показатель общего 
количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов зерна 
составляет 1,1·106 КОЕ/г, что превышает допустимую норму. При этом в составе микро-
биоты исследуемого зерна пшеницы не выявлены бактерии группы кишечной палочки, 
сальмонеллы, а также Bacillussubtilis, Bacillusmesentericus. Обоснован способ обеззаражи-
вания, обеспечивающий получение проростков пшеницы, по уровню обсемененности 
(1,1·102 КОЕ/г)пригодных для использования в пищевой промышленности. 
 

Ключевые слова: пшеница, проращивание, проростки, микрофлора, обсемененность, 
обеззараживание, микробиологическая безопасность 
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Summary. The level of microbial contamination of wheat food grain intended for seed germina-
tion was evaluated. It was found that the total titer of aerobic mesophilic and facultative anaer-
obes in wheat grain constituted 1.1·106 CFU/g and exceeded the permitted value. Coliform bac-
teria, salmonellas, Bacillus subtilis, Bacillus mesentericus were not revealed in wheat grain mi-
crobiota. Disinfection technique was proposed to ensure production of sprouts showing level 
contamination (1.1·10² CFU/g) suitable for use in the food industry. 
 
Keywords: wheat, germination, sprouts, microbiota, contamination, disinfection, microbiologi-
cal safety 
 
Возрастающий спрос на проростки семян зернобобовых и масличных культур, востребо-

ванных в пищевой промышленности, медицине, косметологии, кормопроизводстве, определя-
ется высоким содержанием в них белка, витаминов, антиоксидантов, органических кислот, 
ферментов, микро- и макроэлементов, других биологически активных веществ [1, 2]. Однако 
проращивание семян, которые в различной степени контаминированы микрофлорой, проис-
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ходит в условиях, благоприятных пролиферации микроорганизмов. В результате обсеменен-
ность проростков еще более возрастает, что вызывает их порчу, например, плесневение из-за 
роста грибов родов Aspergillus, Mucor, Penicillium, Rhizopus, Geotrichum [3, 4].Последствиями 
развития патогенных микроорганизмов являются желудочно-кишечные инфекции, часто свя-
занные с Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Aeromonashydrophilia, простейшими, крайне 
редко – с Listeriamonocytogenes, а также вспышки эпидемий, обусловленныеEscherichiacoli 

или бактериями рода Salmonella [5–7]. Поэтому при постоянно растущем спросе микробиоло-
гическая безопасность проростков обеспечивается постоянным совершенствованием суще-
ствующих и разработкой новых способов дезинфекции. 

Согласно официальным рекомендациям, обеззараживание семян проводят раствором ги-
похлорита натрия [8], который лишь снижает уровень микробного поражения семян. Среди 
других реагентов эффективными дезинфектантами являются диоксид хлора, пероксикислоты, 
каприлово-каприновая и молочная кислоты, глицеролмонолаурат [9], уксусная кислота [10], 
соли хлорофиллина [11] и их комплексы с хитозаном [12]. В отдельных регионах, особенно в 
Японии, популярным способом деконтаминации семян и их проростков является кратковре-
менная высокотемпературная обработка, снижающая, как правило, всхожесть семян 
[12].Следует особо подчеркнуть, что применяемые методы дезинфекции семян не всегда эф-
фективны и безопасны, а предлагаемые новые часто технически трудно выполнимы, не всегда 
определено их влияние на процесс прорастания семян и свойства проростков [13–15]. 

Цель настоящей работы – обоснование эффективного способа о без зараживания зерново-
го сырья в процессе получения проростков пшеницы. 

В работе использовали зерно пшеницы продовольственной 3 класса, по 20 г в каждом из 
вариантов опытов, выполненных в трехкратной повторности.  

Процесс получения проростков включал такие этапы как промывка, обеззараживание, 
проращивание зерна и сушка. Последовательность и количество этапов варьировалось (рису-
нок 1). 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема получения проростков зерна пшеницы 

 
Двукратную промывку зернового сырья проводили холодной водопроводной водой 

(10 ± 2оС,1–1,5 ч), обеззараживание – перманганатом калия (KMnO4, 0,0025 %) и бланширова-
нием (90 оС, 30 сек) [16].  
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Проращивание пшеницы проводили водно-воздушным способом при 24–26°С, процесс 
останавливали при прорастании не менее 75 % зерен пшеницы с длиной ростков, не превы-
шающей 2 мм. 

Микробную обсемененность зерна определяли общепринятыми методами [17–20], коли-
чество отдельных групп микроорганизмов выражали содержанием их колониеобразующих 
единиц в 1 г сырья (КОЕ/г).  

Результаты микробиологических исследований сравнивали с требованиями Технического 
регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» [21]. 

Экспериментальные данные, касающиеся микробной контаминации исследуемого зерна 
пшеницы и полученных из нее проростков в зависимости от способа обеззараживания, сум-
мированы на рисунке 2. Как видно, общее количество мезофильных аэробных и факультатив-
но-анаэробных микроорганизмов, обнаруженных в исходном зерне пшеницы, составляло 
1,1·106 КОЕ/г (lg КОЕ/г = 6,04). И хотя в составе микробиоты зерна пшеницы не выявлены 
бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы, а также Bacillussubtilis и Bacillusmesenter-

icus, полученный результат существенно (в 22 раза) превысил регламентированный показа-
тель (5,0·104 КОЕ/г) [21], что не соответствует требованиям безопасности. 

 

К – исходное зерно,  
1, 2, 3 – проростки, обеззараженные в соответствии со способами 1, 2 и 3 

 
Рисунок 2 – Общая микробная обсемененность зерна пшеницы и проростков 

в зависимости от способа обеззараживания 
 

С целью снижения естественной обсемененности пшеницы и, как следствие, проростков 
проведены двукратная промывка зернового сырья (2 способ обеззараживания), а также допол-
нительное бланширование зерна (1 способ) или проростков (3 способ) [16].  

Согласно полученным результатам (рисунок 2), даже простая двукратная промывка ис-
ходного зернового сырья водой (2 способ) приводила к получению проростков с уровнем об-
семененности (4,6·102 КОЕ/г, или lg КОЕ/г = 3,66), существенно уступающей по этому показа-
телю исходному зерну (1,1·106 КОЕ/г). Еще более эффективной оказалась комбинированная 
обработка, выполненная согласно 1 способу и включающая двукратную промывку и бланши-
рование зерна пшеницы. В этом случае степень контаминации проростков составляла 
1,1·102 КОЕ/г (lg КОЕ/г = 3,04).  

В результате реализации процесса проращивания согласно 3 способу, предусматриваю-
щему бланширование проростков, получен продукт, который по показателю общей микроб-
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ной обсемененности (5,02·105 КОЕ/г) всего в 10 раз уступает исходному зерну и не соответ-
ствует требованиям безопасности, предъявляемым к хлебопродуктам (1,0·103 КОЕ/г). 

Пейзаж типичной микрофлоры проростков представлен, в основном, прокариотами не 
менее 5–6 морфологических типов (рисунок 3), среди которых не выявлены представители 
группы кишечной палочки, сальмонеллы, а также споровые бактерии Bacillussubtilis, Bacil-

lusmesentericus, вызывающие картофельную болезнь муки и хлебобулочных изделий. 

 К 1 2 3 

А 

Б 

К – исходное зерно,   
1, 2, 3 – проростки, обеззараженные в соответствии со способами 1, 2 и 3; 

Коэффициент разбавления микробной суспензии: А – 10-1, Б – 10-4 

 
Рисунок 3 – Влияние различных способов обеззараживания зернового сырья 

на микробиоту проростков пшеницы 

 

Таким образом, в результате оценки микробной контаминации зерна пшеницы продо-
вольственной установлена высокая степень его контаминации микрофлорой (1,1·106 КОЕ/г), в 
составе которой не обнаружены бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы, а также 
представители рода Bacillus. С целью получения проростков из зерна пшеницы с высокой 
естественной обсемененностью предложен эффективный способ обеззараживания, включаю-
щий двукратное промывание и бланширование зернового сырья. Полученный продукт соот-
ветствует нормам микробиологической безопасности, установленным для хлебопродуктов. 
Планируются исследования биохимического состава и потребительских свойств проростков, 
результаты которых будут использованы при разработке рецептур хлебобулочных изделий.  
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Аннотация. В статье рассмотрены перспективы расширения ассортимента кулинарных 
изделий из мяса индейки. Индейка богата такими микроэлементами, как: фосфор, каль-
ций, калий, сера, селен, железо, натрий, магний, йод, марганец. Так же витаминами: А, Е, 
PP, B6, B12, B2. сравнительный анализ пищевой ценности мяса индейки с другими вида-
ми сырья. Для расширения ассортимента рубленых полуфабрикатов добавляется расти-
тельное сырье. В качестве растительного сырья используется курага. Она отлично усваи-
ваются организмом и восполняют его потребности в витаминах, минералах, других необ-
ходимых веществах. 

 
Ключевые слова. Мясо индейки, курага, купаты, рубленые полуфабрикаты, комбиниро-
ванный продукт. 

 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF RAW MEAT FOR PRODUCTION 

OF SEMI-FINISHED PRODUCTS 
 

Rozhkova A. O, Danilova L. V.cand. of techn. science, ass. prof.  
 

«Saratov State Agrarian University after N.I. Vavilova», Saratov, rozhkova--nastya@mail.ru, 
buka99-64@mai.ru 

 

 

Abstract. The article discusses the prospects for expanding the range of culinary products from 
turkey meat. Turkey is rich in trace elements such as: phosphorus, calcium, potassium, sulfur, 
selenium, iron, sodium, magnesium, iodine, manganese. The same vitamins: A, E, PP, B6, B12, 
B2. A comparative analysis of the nutritional value of turkey meat with other types of raw mate-
rials. To expand the range of chopped semi-finished products added vegetable raw materials. 
Dried apricots are used as plant raw materials. . It is perfectly absorbed by the body and fills its 
needs for vitamins, minerals and other necessary substances. 

 
Key words. Turkey meat, dried apricots, kupaty, chopped semi-finished products combined 
product. 
 
На сегодняшний день, в связи с дефицитом свободного времени, большой популярностью 

пользуются продукты быстрого приготовления, в частности мясные полуфабрикаты. 
Мясо является ценным источником белка, который трудно заменит. Для того чтобы не 

нанести вред организму, надо выбирать мяса с наименьшим уровнем холестерина. Наиболее 
оптимальным сырьем является мясо птицы, которое по количеству белка не уступает говядине 
и постной свинине, при этом меньше всего содержит холестерина (таблица 1) [3].  
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Таблица 1 – Пищевая ценность и содержание холестерина в разных видах мяса 

 
Целью исследования является разработка рецептур и оценка химического состава рубле-

ных полуфабрикатов на основе мяса индейки с введением растительного сырья. 
В мясе индейки содержится высококачественный белок, витамины, микро - и макроэле-

менты, незаменимые аминокислоты. Так же в ней имеется большое количество полезных ве-
ществ, а маленькое содержание жира (5 %) позволяет употреблять индейку гипертоникам и 
диабетикам [3]. 

Индейка по содержанию фосфора сравнима с рыбными продуктами. Она легко усваива-
ется организмом и содержание в ней малого количества холестерина (40 мг на 100 грамм про-
дукта) позволяет использовать ее в рационе людям с высоким холестерином [3]. 

Употребление данного вида птицы обеспечит хорошим настроением, так как в нем со-
держится гормон удовольствия – триптофан [4].  

Кроме всего вышеупомянутого, мясо индейки рекомендуют для употребления маленьким 
детям, так как оно гипоаллергенно [4]. 

Недостатком является только ее кожа, под которой находиться толстый слой жира [4]. 
Добавление растительных компонентов в мясные рубленые полуфабрикаты повышают 

биологическую и пищевую ценность, улучшают усвояемость продукта, позволяют расширить 
ассортимент и дают возможность не останавливать производство круглогодично с использо-
ванием доступных овощных и фруктовых культур [4]. 

В качестве растительного компонента было принято решение использовать курагу. 
Курага один из самых популярных сухофруктов, так как в ней сохраняются все полезные 

и нужные для организма человека вещества, которые содержатся в свежих плодах. Данный 
вид сухофруктов является средством для профилактики множества заболеваний. Повышает 
иммунитет, содержит много витаминов (А, С, РР, В1, В2, В5) и полезных минералов (калий, 
кальций, магний, фосфор, железо, медь, марганец, кобальт) [1]. 

В кураге содержится клетчатка, зола, крахмал, органические кислоты (лимонная, салици-
ловая и др.) Благодаря содержанию солей калия в этих сухофруктах, они способствуют регу-
ляции кровяного давления, повышению уровня гемоглобина [1]. 

Является прекрасным препаратом при профилактике анемии, малокровии, а также реко-
мендуется во время беременности, когда количество гемоглобина понижается естественным 
образом [2].  

Благодаря мочегонному эффекту способствует очищению кишечника и нормализует его 
перистальтику.  Пектин и клетчатка, содержащиеся в ней, выводят вредные вещества, способ-
ствуют понижению вредного холестерина в сосудах. Каротин, полезен для зрения, а содержа-
ние в большом количестве калия производит диетический эффект [1]. 

Последние проведенные исследования показали, что курага, за счет содержащихся в них 
веществ, способствуют подавлению роста раковых клеток [2]. 

Использование мясного и растительного сырья при приготовлении мясных рубленых из-
делий обеспечивает следующие преимущества: 

1. Позволяет расширить ассортимент мясных рубленых полуфабрикатов продуктов. 
2. Получить продукцию с улучшенными физико-химическими и органолептическими по-

казателями качества.  
3. Обогатить мясные рубленые полуфабрикаты и изделия пищевыми волокнами, витами-

нами группы С, РР, β-каротином и минеральными элементами: K, Ca, Mg, Р, Fe. Продукт при-
обретает лечебно-профилактическое значение[2]. 

№ Вид мяса Белки, г Жиры, г Холестерин, мг Калорийность, ккал 

1 Курица 21,1 8,2 40 162 

2 Индейка 21,7 5,0 40 194 

3 Говядина 18,5 16,0 80 218 

4 Баранина 17,0 16,3 73 203 

5 Свинина 19,0 27,0 70 316 
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Совмещение мясного и растительного сырья дает возможность использовать в диетиче-
ском, лечебно-профилактическом питании, при организации питания для детей, подростков, 
людей пожилого возраста, так же для людей с физическими нагрузками. 

Выработка продукта будет осуществляться на базе учебно-научно-производственного 
комплекса «Пищевик» СГАУ имени Н.И. Вавилова. 
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Аннотация. Сегодня одним из направлений развития картофелеводства является разра-
ботка и внедрений оптимальных технологий возделывания, создание новых сортов кар-
тофеля с различным целевым использованием. Распространенной технологией возделы-
вания картофеля на территории Республики Беларусь является технология с шириной 
междурядий 70 и 75 см. За последние годы крупнотоварные хозяйства совершенствуют 
технологические подходы, увеличивая ширину междурядий до 90 см. Изучение влияния 
ширины междурядий на сохранность клубней в период длительного хранения  позволит 
дать более полную информацию картофелепроизводящим организациям о реакции сор-
тов, изменение ширины междурядий на лёжкость клубней. 
 
Ключевые слова: картофель, сорт, клубни, хранение, температура хранения, ширина 
междурядий, лёжкоспособность, Беларусь. 
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Summary. Today, one of the areas of potato development is the development and implementa-
tion of optimal cultivation technologies, the creation of new potato varieties with different in-
tended uses. A common technology of potato cultivation on the territory of the Republic of Bela-
rus is a technology with 70 and 75 cm row spacing. In recent years, large-scale farms are im-
proving technological approaches, increasing the row spacing up to 90 cm. full information to 
potato-producing organizations on the reaction of varieties, the change in the row spacing, on the 
logs of tubers. 
 
Key words: potatoes, variety, tubers, storage, storage temperature, row spacing, standing value, 

Belarus. 

 
Одним из важных показателей характеристики сортов картофеля является лёжкоспособ-

ность клубней [1]. Лёжкость картофеля, т.е. способность клубней сохранять длительное время 
товарные, пищевые и семенные качества без значительной потери, которая обусловлена ме-
теорологическими условиями, агротехникой выращивания и условиями хранения [2]. Как 
биологическое свойство, эта способность закреплена генетически и является одним из сорто-
вых признаков [3]. Этот показатель включает в себя естественную убыль при хранении, абсо-
лютный отход, потери за счет ростков, зависящие от продолжительности периода покоя клуб-
ней [1], а также технического брака. Все вышеперечисленные показатели и составляют общие 
потери за период длительного хранения клубней картофеля. 

В литературе редко встречается изучения влияния ширины междурядий на сохранность 
клубней картофеля в период хранения. Таким образом, целью исследований являлось опреде-
ление влияния ширины междурядий на сохранность клубней семенного картофеля.  

Исследования проводились в лаборатории технологий производства и хранения картофе-
ля РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощевод-
ству» Минского района Минской области в 2017-2019 гг. Хранился картофель в картофеле-
хранилище, в камере с регулируемым температурным режимом хранения при 4-5 оС. Срок 
хранения – 5 месяцев (ноябрь-март). 

В качестве объектов исследований использовали сорта картофеля белорусской селекции 
различных групп спелости: среднеранней – Бриз, среднеспелой – Скарб, среднепоздней – 
Рагнеда и Вектар. Предметом исследования являлась пригодность партий картофеля к дли-
тельному хранению и их лёжкоспособность. 

Опыт двухфакторный: фактор А – сорт, фактор В – технология возделывания (ТВ) с ши-
риной междурядий 75 и 90 см. и условия года (С). 

Наблюдения и учет выполняли согласно «Методическим рекомендациям по специализи-
рованной оценке сортов картофеля» [4]. Экспериментальные данные статистически обработа-
ны Statistica 10. 

Сохранность клубней картофеля в период длительного хранения непосредственно зави-
сит от качества закладываемых клубней на хранение. Перед закладкой партий на хранение 
была проведена их оценка на пригодность к длительному хранению (таблица 1). 
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Погодные условия вегетационных периодов в годы исследований отличались нестабиль-
ностью и контрастностью по годам. Так, например вегетационный период 2017 года был бо-
лее сухим, нежели в 2018 году. Однако следует отметить, что важным при закладке на хране-
ние являются погодные условия в период уборки. Уборочный период 2017 года был дождли-
вым, что непосредственно сказалась на количестве клубней пораженных мокрой гнилью, а в 
период уборки 2018 года стояла теплая и сухая погода. 

При определении пригодности клубней семенного картофеля установлено, что клубни 
всех изучаемых сортов были условно пригодны к длительному хранению в 2017 году и при-
годны в 2018 году независимо от технологии возделывания. Партии условно пригодные к 
длительному хранению требуют перевалочной технологии закладки их хранения, со времен-
ным хранением и переборкой клубней. Партии пригодны к длительному хранению, в которых 
поражение гнилями не превышает 5 %, при соблюдении температурно-влажностного режима 
хранятся хорошо без дополнительной переборки. В оба года наших исследований партий кар-
тофеля, в которых удельный вес пораженных клубней мокрыми гнилями превышал 10 % не 
выявлено. Такие партии считаются непригодными к длительному хранению и требуют быст-
рого использования в различных направлениях использования. 

В исследовании 2017 года, в анализируемых образцах клубней сортов Бриз и Скарб уве-
личение ширины междурядий привело к увеличению содержания больных клубней на +1,1% 
и +1,3% соответственно сорту. А вот у клубней сортов Рагнеда и Вектар обратная тенденция, 
произошло снижения заболевших клубней на 0,3% и 1,0% соответственно сорту. Следует 
учесть то, что в период уборки клубней картофеля стояла дождливая погода, что в значитель-
ной степени повлияло на процент содержания клубней пораженных мокрой гнилью.  

Анализ партии показал, что изменение ширины междурядий ведет как к повышению, 
так и к снижению процентного содержания клубней пораженных мокрой гнилью. Отсут-
ствие клубней пораженных гнилями отмечено в клубнях сорта Скарб урожая 2018 года 
выращенных при обеих технологиях возделывания, и у клубней сорта Вектар и Рагнеда 
урожая того же года выращенных при ширине междурядий 75 см, а вот с увеличением ши-
рины междурядий отмечаются пораженные клубни на 0,33 % и 1,0 % соответственно сор-
ту. Количество больных клубней гнилями 0,33 отмечено в урожае 2018 года сорта Бриз 
при ТВ – 75 и 90 см. 

 
Таблица 1 – Пригодность партии семенного картофеля к длительному хранению  

в зависимости от технологии возделывания, 2017-2018 гг. 
Сорт Год Технология 

возделывания 
(ТВ)  

Степень пораже-
ния клубней мок-
рой гниль, % 

Заключение о пригод-
ности партии картофе-

ля к хранению 

Бриз 2017 75 8,6 Условно пригодная 

90 9,7 Условно пригодная 

2018 75 0,33 Пригодная 

90 0,33 Пригодная 

Скарб 2017 75 7,0 Условно пригодная 

90 8,3 Условно пригодная 

2018 75 0,0 Пригодная 

90 0,0 Пригодная 

Рагнеда 2017 75 8,3 Условно пригодная 

90 8,0 Условно пригодная 

2018 75 0,0 Пригодная 

90 1,0 Пригодная 

Вектар 2017 75 8,7 Условно пригодная 

90 7,7 Условно пригодная 

2018 75 0,0 Пригодная 

90 0,33 Пригодная 
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Сорт Год Технология 
возделывания 

(ТВ)  

Степень пораже-
ния клубней мок-
рой гниль, % 

Заключение о пригод-
ности партии картофе-

ля к хранению 

НСР 0,05 – фактор А 2017 2,08 Х 

2018 0,51 Х 

НСР 0,05 – фактор B 2017 1,48 Х 

2018 0,35 Х 

НСР 0,05 – взаимодействие А:В 2017 3,18 Х 

2018 0,61 Х 

Потери картофеля при хранении делятся на ряд показателей: естественная убыль, ростки, 
технический отход (брак), абсолютный отход (гниль). Естественная убыль является результа-
том физиологических процессов. Ростки характеризуют степень выхода клубней их состояния 
покоя. К техническому браку относятся клубни, которые при хранении были частично повре-
ждены болезнями и вредителями, подморожены и т.д. К абсолютному отходу относятся клуб-
ни, полностью пораженные болезнями, гнилью и не пригодные для использования. 

Изменение ширины междурядий с 75 см до 90 см ведет к снижению естественной убыли 
клубней всех изучаемых сортов за 2 года исследований (таблица 2). Так, снижение естествен-
ной убыли с увеличением ширины междурядий в 2017-2018 гг. варьировала от 0,20 % у сорта 
Вектар до 1,09 % у среднераннего сорта Бриз. В 2018-2019 гг. данный показатель варьировал 
от 0,09 % у сортов Скарб и Вектар до 0,82 % у сорта Рагнеда. В среднем за два года исследо-
ваний с увеличением ширины междурядий снижение убыли клубней варьирует от 0,15 % до 
0,70 %. 

Потери за счет такого показателя как ростки непосредственно зависят от продолжи-
тельности физиологического периода покоя клубней картофеля и температуры хранения. В 
нашем исследовании потери за счет ростков варьировали от 0,04 % у сорта Бриз при ТВ-75 
до 0,27 % у сорта Вектар при ТВ-90. Отсутствие проросших клубней отмечено у сорта 
Скарб как при ТВ-75 так и при ТВ-90, а также у клубней сорта Бриз при ТВ-90. У клубней 
сортов Бриз, Скарб при ТВ-75 и 90 см и сорта Вектар при ТВ-90 отсутствовали потери за 
счет ростков в 2018-2019 гг. хранения. Наибольшие потери за данный период отмечены у 
клубней выращенных при ширине междурядий 75 см у сорта Вектар и составляют 0,27 %. 
Следует отметить клубни сорта Рагнеда, что потери за счёт ростков при изучаемых техно-
логиях возделывания находятся на одном уровне и составляют всего 0,22 и 0,21 % соот-
ветственно ТВ-75 и 90 см. 

 
Таблица 2 – Влияние технологии возделывания на сохранность семенных клубней  

картофеля, 2017-2019 гг. 
Сорт ТВ Есте-

ственная 
убыль, % 

Ростки, 
% 

Абсолютный 
отход, % 

Техниче-
ский 

брак, %

Общие 
потери,

% 

Выход сохра-
нившегося 

картофеля, % 

Лёжкоспо-
собность

2017-2018 гг. 
Бриз 75 3,73 0,04 0,79 0,00 4,56 95,44 Хорошая

90 2,64 0,00 0,00 0,00 2,64 97,36 Отличная
Скарб 75 2,94 0,00 0,74 0,00 3,68 96,32 Отличная

90 2,04 0,00 0,79 0,00 2,83 97,17 Отличная
Рагнеда 75 2,42 0,19 0,24 0,00 2,83 97,17 Отличная

90 1,83 0,16 0,32 0,00 2,32 97,68 Отличная
Вектар 75 3,31 0,21 0,00 0,00 3,52 96,48 Отличная

90 3,11 0,27 0,00 0,00 3,37 96,63 Отличная
НСР 0,05: фактор А (сорт) 
                фактор В (технология возделывания, ТВ)  
                взаимодействие А:В 

1,11 
0,75 
1,46 

 



70  ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный   

научный аграрный центр» 

 

Новости науки в АПК 

2018-2019 гг. 
Бриз 75 2,36 0,00 0,00 0,00 2,36 97,64 Отличная

90 2,21 0,00 0,00 0,00 2,21 97,79 Отличная
Скарб 75 1,53 0,00 0,00 0,00 1,53 98,47 Отличная

90 1,44 0,00 0,00 0,00 1,44 98,56 Отличная
Рагнеда 75 3,50 0,22 0,00 0,00 3,72 96,28 Хорошая

90 2,68 0,21 0,00 0,00 2,89 97,11 Отличная
Вектар 75 2,54 0,27 0,00 0,00 2,80 97,20 Отличная

90 2,45 0,00 0,00 0,00 2,45 97,55 Отличная
НСР 0,05: фактор А (сорт) 
                фактор В (технология возделывания, ТВ)  
                взаимодействие А:В 

0,33 
0,52 
0,34 

 

Среднее за два года 
Бриз 75 2,87 0,02 0,40 0,00 3,46 96,54 Отличная

90 2,43 0,00 0,00 0,00 2,43 97,57 Отличная
Скарб 75 2,24 0,00 0,37 0,00 2,61 97,39 Отличная

90 1,74 0,00 0,40 0,00 2,14 97,86 Отличная
Рагнеда 75 2,96 0,21 0,14 0,00 3,28 96,72 Отличная

90 2,26 0,19 0,16 0,00 2,61 97,39 Отличная
Вектар 75 2,93 0,24 0,00 0,00 3,16 96,84 Отличная

90 2,78 0,14 0,00 0,00 2,91 97,09 Отличная

Результаты анализа показывают, что на появление развития гнилей в период хранения 
непосредственно оказали влияния метеорологические условия года в период уборки. Так, в 
период уборки была дождливая погода, что привело к большому количеству клубней пора-
женных гнилями. Потери за счет гнилей в 2017-2018 году варьировали от 0,00 % у сорта Век-
тар при ТВ-75 и 90 см и у сорта Бриз при ТВ-90 до 0,79 % у сорта Бриз при ТВ-75. Клубней 
пораженных гнилями при анализе образцов после длительного хранения 2018-2019 гг. не 
установлено. Из таблицы 2 видно, что изменение ширины междурядий ведет как к снижению, 
так и повышению содержания клубней пораженных гнилями. Технического брака, в анализи-
руемых образцах не установлено. 

Итогом хранения является выход сохранившегося картофеля и общие потери за период 
хранения. При изменении ширины междурядий с 75 см до 90 см прослеживается снижение 
общих потерь за сезон хранения от 0,15 % у сорта Вектар до 1,92 % у сорта Бриз в 2017-2018 
гг. хранения. В сезон 2018-2019 гг. хранения снижение прослеживается от 0,09 % у сорта 
Скарб до 0,83 % у сорта Рагнеда. Выход сохранившегося картофеля в среднем за годы иссле-
дований варьирует при ширине междурядий 75 см от 96,54 % у сорта Бриз до 97,39 у сорта 
Скарб, а при ширине 90 см от 97,09 у сорта Вектар до 97,86 у сорта Скарб. Исходя из этого 
следует, что клубни сорта Скарб обладают лучшей сохранностью в период длительного хра-
нения. 

Клубни изучаемых сортов выращенных при различной ширине междурядий за годы 
исследований обладают отличной лёжкоспособностью, за исключением сорта Бриз в 2017 
году и сорта Рагнеда в 2018 году выращенных при ширине междурядий 75 см (таблица 2). 
В среднем по годам клубни изучаемых сортов характеризуются отличной лёжкостью с 
баллом оценки от 8,38 до 8,63 выращенных при ширине междурядий 75 см и от 8,75 до 
8,88 при ширине междурядий 90 см.Основным фактором влияющим на сохранность клуб-
ней за годы исследований является взаимодействие факторов сорт и год с долей влияния 
35,68 %. Если брать по отдельности каждый их факторов, то наибольшее влияние оказыва-
ет фактор С (год) – 25,29 %, фактор В (ТВ) значительно меньше оказывает влияние – 14,84 
% и фактор А (сорт) – 11,16 %. Доля влияния взаимодействия факторов А:В и условий го-
да (С) составляет 7,14 %. 
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Рисунок 1 – Влияние факторов на сохранность клубней картофеля, % (2017-2019 гг.). 
 
По результатам исследований можно сделать вывод о том, что увеличение ширины меж-

дурядий ведет к снижению естественной убыли клубней картофеля,  следовательно, снижение 
потерь за период хранения и более высоким выходом товарного картофеля.  
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Аннотация. Биохимические показатели клубней и их изменение в зависимости от внеш-
них факторов являются важной характеристикой сорта, изменяются под воздействием ря-
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да факторов, одним из которых является  ширины междурядий. Современное картофеле-
водство ориентируется на изменение технологических особенностей возделывания кар-
тофеля, переходя к широкорядным посадкам. Поэтому изучение влияния ширины между-
рядий является актуальным вопросом в картофелеводстве, при производстве картофеля на 
различные виды картофелепродуктов. 

 
Ключевые слова: картофель, сорт, клубень, ширина междурядий, биохимические пока-
затели, Беларусь. 
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Summary. Biochemical indicators of tubers and their change depending on external factors are 
an important characteristic of the variety, they change under the influence of a number of fac-
tors, one of which is the width of the row spacing. Modern potato growing is focused on chang-
ing the technological features of potato cultivation, moving to wide-row plantings. Therefore, 
the study of the effect of inter-row widths is a pressing issue in the potato industry, in the pro-
duction of potatoes on various types of potato products. 
 
Key words: potato, variety, tuber, row spacing, biochemical parameters, Belarus. 

 
Все биохимические процессы, происходящие в клубнях после их уборки, тесно связаны с 

предшествующим развитием растений картофеля и во многом зависят как от отдельных агро-
приемов, так и от технологии выращивания в целом [1, 2]. Для определения пригодности кар-
тофеля к конкретному целевому использованию в селекционной работе и при разработке тех-
нологии выращивания для каждого сорта необходимо учитывать биохимический состав клуб-
ней и его изменение под воздействием различных факторов (сортовых особенностей, техноло-
гии выращивания, метеорологических условий вегетационного периода и др.). Поэтому био-
химические показатели клубней и их изменение в зависимости от внешних факторов являются 
важной характеристикой сорта [3]. Однако следует отметить, что биохимический состав клуб-
ней картофеля может существенно различаться даже у клубней c одного куста. Например, 
клубень, образовавшийся в более ранние сроки, содержит больше крахмала, чем клубень, 
сформировавшийся позже [4, 5]. 

Целью исследования – установить влияние изменения ширины междурядий на биохими-
ческие показатели клубней картофеля различных групп спелости.  

Исследования проводились в лаборатории технологий производства и хранения картофе-
ля и лаборатории биохимической оценки картофеля РУП «Научно-практический центр НАН 
Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» в 2017-2018 гг.  

В качестве объектов исследований использовались сорта картофеля белорусской селек-
ции различных групп спелости: среднеранней – Бриз и Манифест, среднеспелой – Скарб и 
Волат, среднепоздней – Рагнеда и Вектар. 

Предметом исследования являлся биохимический состав клубней картофеля. Опыт двухфак-
торный: фактор А – сорт, фактор В – технология возделывания с шириной междурядий 75 и 90 см. 
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Материал для проведения исследований был выращен на дерново-подзолистой среднесу-
глинистой почве технологического севооборота Центра, в условиях центрального региона 
страны.  

В качестве предшествующей культуры в технологическом севообороте использовал-
ся озимый рапс на зерно (семена), с последующей запашкой пожнивных остатков в поч-
ву. Дозы минеральных удобрений составляли N90 (сульфат аммония) P60 (аммофос) K150 
(хлористый калий). 

Пахотный горизонт поля характеризуется агрохимическими показателями, которые 
представлены в таблице 1. Почва обладает хорошим почвенным плодородием, содержа-
ние всех необходимых элементов находится на достаточном уровне, чтобы получить вы-
сокий урожай картофеля. Почвенные образцы для определения плодородия были взяты 
перед закладкой полевых опытов. Однако следует отметить о высокой почвенной кис-
лотности. По сравнению с другими культурами картофель хорошо переносит повышен-
ную кислотность.  
 
Таблица 1 – Агрохимические показатели дерново-подзолистой среднесуглинистой 

почвы 

 

Показатели 
Единица 
измерения 

Значение показателя 

2017 г. 2018 г. 
Гумус % 2,11 1,98 

РНксl - 4,8 4,4 

Р2О5 мг/кг 338,6 419,2 

К2О мг/кг 436,0 387,6 

Cu, медь мг/кг 2,8 2,2 

B, бор мг/кг 1,56 2,82 

Zn, цинк мг/кг 2,68 1,59 

Mn, марганец мг/кг 15,7 8,6 

Mg, магний мг/кг 8,16 5,49 

 
Проведение наблюдений, учетов и анализ опытного материала выполнялись соглас-

но «Методическим рекомендациям по специализированной оценке сортов картофеля» 
[6]. 

В лаборатории биохимии и агрохимического анализа РУП «Научно-практический 
центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» определяли биохими-

ческие показатели клубней картофеля после уборки: содержание сухого вещества и 
крахмала – весовым методом, редуцирующего сахара – по Самнеру, витамина С – по 
Мурри, белка, содержание нитратов – потенциометрически с использованием ионоселек-
тивного электрода [7]. Гидролитическая кислотность – по Каппену pН-метрическим ме-
тодом (ГОСТ 26212–91), сумма поглощенных оснований – по Каппену-Гильковицу 
(ГОСТ 27821–88), гумус – по Тюрину (ГОСТ 2613–84), подвижные соединения фосфора 
и калия – по Кирсанову (ГОСТ 26207–84), содержание меди, цинка, магния и марганца – 
методом LASAAGRO 100.  

Результаты исследований представлены в таблице 2, которая отражает биохимиче-
ские показатели клубней картофеля различных групп спелости, выращенные с шириной 
междурядий 75 и 90 см. Как показывают результаты биохимической оценки клубней кар-
тофеля, чем длиннее вегетационный период картофеля, тем выше содержание сухого ве-
щества в клубнях, а следовательно и содержание крахмала в клубнях, но содержание ре-
дуцирующих сахаров наоборот снижается. Содержание в клубнях суммарного белка и 
витамина С не зависит от группы спелости и является сортовым признаком, а нитраты в 
клубнях картофеля непосредственно зависят от дозы азотных удобрений, агротехники 
выращивания и сорта. 
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Увеличение ширины междурядий с 75 см до 90 см при взаимодействии факторов А и 
В ведет как к увеличению содержания в клубнях картофеля сухого вещества, а так же и к 
снижению. Статистически достоверное увеличение прослеживается у клубней средне-
раннего сорта Бриз, а также у сорта Манифест в 2017 году исследований. Прослеживает-
ся так же и снижение от -0,1 % у сортов Манифест до – 2,1 % Волат в 2018 году. Необхо-
димо отметить клубни сорта Скарб, независимо от ширины междурядий содержание в 
клубнях сухого вещества варьирует от 14,0 % в 2017 году при ТВ-75 и в 2018 г. при ТВ-
90 до 14,6 % при ТВ-90 в 2017 году. С изменением содержания в клубнях сухого веще-
ства параллельно изменяется и содержания крахмала, так как эти два показателя взаимо-
связаны. 

С увеличением ширины междурядий было отмечено увеличение в клубнях редуци-
рующих сахаров у сорта Бриз + 0,9 %, у сорта Скарб + 0,3 % и у сорта Волат +0,4 % в 
2018 году исследований. Так же прослеживается и снижение данного показателя на -0,1 
% у сортов Рагнеда и Вектар в клубнях урожая 2017 года. Следует отметить и то, что в 
клубнях сорта Скарб, редуцирующие сахара при ширине междурядий 75 и 90 см нахо-
дятся на одном уровне. 

Статистически достоверное увеличение содержания суммарного белка с изменением 
ширины междурядий и при взаимодействии факторов прослеживалось в клубнях сортов 
Бриз + 0,1 и +0,2 %  соответственно годам исследований, а также в клубнях сортов Скарб 
и Вектар +0,2 % в 2017 году. Следует отметить, что с увеличением ширины междурядий 
наблюдалось снижение суммарного белка в клубнях сорта Волат в 2018 году на 0,3 %. 
Содержание суммарного белка в изучаемых клубнях сортов картофеля с различной ши-
риной междурядий за годы исследований находилось на одном уровне у сортов Мани-
фест и и Рагнеда . 

Содержание в клубнях картофеля витамина С является сортовой особенностью и не 
зависит от группы спелости, однако прослеживается статистически достоверное измене-
ние под влиянием изменения ширины междурядий. Так, в клубнях сорта Бриз в годы ис-
следований с увеличением ширины междурядий прослеживается увеличение содержания 
витамина С на 3,4 мг % в 2017 года и на 7,1 мг % в 2018 года.  

Немаловажным показателем при изучении биохимического состава клубней карто-
феля следует отнести и такому показателю как нитраты. Содержание нитратов в клубнях 
изучаемых сортов  не превышало ПДК (150 мг/кг). У сорта Манифест в урожае 2017 года 
исследования при ширине междурядий 90 см. и отмечено незначительное превышение 
ПДК + 2,3 мг/кг. Также у сорта Скарб в 2017 году в обоих вариантах исследования, и в 
2018 году при ширине междурядий 75 см, данный показатель превышает ПДК на 1,2 
мг/кг. Следует отметить, что в клубнях сорта Рагнеда при ширине междурядий 75 и 90 
см количество нитратов находится на одном уровне и составляет 177,4 и 177,1 мг/кг в 
2017 году соответственно технологии возделывания и 211,8 (75 см) и 211,0 (90 см) мг/кг 
в урожае клубней 2018 года. 

 
Таблица 2 –Биохимические показатели клубней картофеля в зависимости от ширины  

междурядий, 2017-2018 гг. 
Сорт 
(А) 

Год ТВ 
(В) 

Биохимические показатели клубней 

Крахмал, 
% 

Сухое ве-
щество, %

Редуцирую-
щие сахара, 

% 

Суммар-
ный бе-
лок, % 

Витамин 
С, мг% 

Нитра-
ты, 
мг/кг 

Бриз 2017 75 7,7 13,4 1,0 0,9 11,6 224,0 

90 9,8 15,5 1,2 1,0 15,0 237,0 

2018 75 9,3 15,1 1,1 0,9 19,2 315,2 

90 11,9 17,5 2,0 1,1 26,3 353,5 

Манифест 2017 75 8,6 14,3 1,2 0,9 16,6 120,7 

90 9,7 16,4 1,4 0,9 17,5 152,3 
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2018 75 10,7 16,3 1,1 1,0 12,9 185,9 

90 11,0 16,2 1,3 1,0 16,5 212,4 

Скарб 2017 75 8,3 14,0 0,6 0,7 11,4 130,2 

90 8,8 14,6 0,6 0,9 11,9 149,5 

2018 75 8,4 14,1 0,4 0,8 15,1 151,2 

90 8,3 14,0 0,7 0,9 16,7 243,9 

Волат 2017 75 12,9 18,6 0,8 1,1 20,4 86,2 

90 12,7 18,3 1,0 1,1 23,0 246,2 

2018 75 12,7 18,6 0,5 1,3 22,1 196,6 

90 11,2 16,5 0,9 1,0 19,3 198,9 

Рагнеда 2017 75 9,1 14,9 0,5 0,8 13,6 177,4 

90 10,9 16,6 0,4 0,8 15,8 177,1 

2018 75 11,6 17,3 0,3 0,9 22,3 211,8 

90 10,3 16,0 0,4 0,9 25,7 211,0 

Вектар 2017 75 10,6 16,0 0,5 0,8 10,9 144,6 

90 10,7 16,5 0,4 1,0 12,5 186,3 

2018 75 12,6 18,4 0,6 1,0 20,3 284,2 

90 12,1 17,7 0,3 1,1 24,3 251,5 

НСР 0,05 – А 2017 1,45 1,55 0,18 0,09 1,81 31,93 

2018 1,34 1,40 0,33 0,10 3,83 44,66 

НСР 0,05 – B 2017 1,23 1,40 0,24 0,08 2,54 25,90 

2018 1,14 1,21 0,33 0,11 3,12 42,98 

НСР 0,05 – А:В 2017 1,88 2,06 0,26 0,06 1,88 45,57 

2018 1,65 1,77 0,29 0,12 4,52 55,28 

ТВ – технология возделывания с шириной междурядий 75 и 90 см. 

 
В разрезе сортов можно отметить, что с изменением ширины междурядий с 75 см до 90 

см прослеживается как повышение биохимических показателей клубней картофеля, так и их 
снижение. Следует отметить, что биохимические показатели являются сортовой особенность 
и могут изменяться под взаимодействием различных факторов. В нашем исследовании изме-
нения биохимических показателей клубней картофеля произошли под воздействием измене-
ния ширины междурядий. Накопление нитратов в клубнях картофеля непосредственно зави-
сит от дозы применения минеральных удобрений и сорта.  
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Аннотация. На заключительных этапах селекции сортообразцы получают оценку по ряду 
показателей, одним из которых является определение продолжительности физиологиче-
ского периода покоя клубней. Определение продолжительности периода покоя будущих 
сортов картофеля имеет важное практическое значение, так как от знаний данного показа-
теля мы можем прогнозировать температурный режим длительного хранения со снижени-
ем экономических затрат на хранение с учетом целевого направления использования. 

 
Ключевые слова: картофель, сорт, сортообразец, экологическое испытание, клубень, пе-
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Summary. At the final stages of breeding, the variety samples are evaluated for a number of in-
dicators, one of which is the determination of the duration of the physiological rest period of the 
tubers. Determining the length of the dormant period of future potato varieties is of practical im-
portance, since we can predict the temperature regime of long-term storage from the knowledge 
of this indicator with a decrease in the economic costs of storage, taking into account the intend-
ed use. 

Key words: potato, variety, variety sample, environmental testing, tuber, dormant period, Bela-

rus. 

 
В жизненном цикле растений имеется определенный период, во время  которого сильно 

снижается интенсивность физиологических и биохимических процессов. Это состояние рас-
тения или его органов называется периодом покоя [1]. Способность находиться в состоянии 
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покоя возникла у картофеля в процессе эволюции как приспособление к неблагоприятным для 
роста условиям. Как биологическое свойство, эта способность закреплена генетически и явля-
ется одним из сортовых признаков. Имеются сорта картофеля с разной продолжительностью 
периода покоя – от одного до трех месяцев [2]. Важными факторами, влияющими на продол-
жительность покоя, являются температура и влажность воздуха. С повышением температуры 
и влажности воздуха биохимические  процессы усиливаются,  а период покоя  сокращается. 
Таким образом, регулируя температуру и влажность воздуха, можно задержать или ускорить 
прорастание картофеля [3]. Период физиологического покоя клубней – отсутствие прораста-
ния физиологически зрелых клубней в благоприятных условиях. Признак сортоспецифичный 
и выражается суммой положительных температур, необходимых сорту для прорастания. 
Клубни, выращенные в засушливых условиях отличаются более коротким периодом покоя. 
[4]. 

Таким образом, целью исследований являлосьопределения продолжительности физиоло-
гического периода покоя клубней гибридов картофеля экологического сортоиспытания, для 
практического применения на производстве при прогнозировании температурного режима 
хранения. 

Исследования проводились в лаборатории технологий производства и хранения картофе-
ля РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощевод-
ству» в 2017-2019 гг.  

В качестве объектов исследований использовались сорта-стандарты картофеля белорус-
ской селекции различных групп спелости: ранняя – Лилея, среднеранняя – Манифест, средне-
спелая – Скарб и Янка, среднепоздняя – Рагнеда и Вектар, и селекционные образцы картофеля 
экологического сортоиспытания. Предметом исследования являлся физиологический период 
покоя.  

Наблюдения и учет выполняли согласно «Методическим рекомендациям по специализи-
рованной оценке сортов картофеля». Для определения данного параметра физиологически 
зрелые клубни после уборки помещали в темное помещение при температуре 18-20 °С и отно-
сительной влажности воздуха 85-95 %. Объем выборки для оценки данного показателя – 40 
клубней. Период покоя отдельного клубня считается законченным, если на нем появился хотя 
бы один росток длинной 1,5 мм. Для оценки образца использовали среднее значение признака 
по всей выборке. Единица измерения – сутки. Фактическая температура воздуха составила 16 
°С[4]. 

Материал для проведения исследований был выращен на дерново-подзолистой среднесу-
глинистой почве технологического севооборота Центра, в условиях центрального региона 
страны. 

Погодные условия вегетационных периодов в годы исследований отличались нестабиль-
ностью и контрастностью по годам. Так, например вегетационный период 2017 года был бо-
лее сухим, нежели в 2018 году. Однако следует отметить, что важным при закладке на хране-
ние являются погодные условия в период уборки. Уборочный период 2017 года был дождли-
вым, что непосредственно сказалось на количестве клубней пораженных мокрой гнилью, а в 
период уборки 2018 года стояла теплая и сухая погода.  

За годы исследований изучались 6 сортов-стандартов и 20 селекционных сортообрзцов 
картофеля различных групп спелости. Нами был определен физиологический период покоя, 
интервал прорастания и температура необходимая клубням для выхода из состояния покоя, а 
также коэффициент вариации, который показывает однотипность того или иного сорта по 
изучаемому показателю (таблица).  

Исходя из полученных данных, следует отметить, что продолжительность физиологиче-
ского периода покоя клубней картофеля не зависит от группы спелости и является сорто спе-
цифическим и наследуется по наследству. 

В ранней группе спелости продолжительный период покоя за годы испытаний ха-
рактеризовались сорт-стандарт Лилея и образец 092949-9 и составил 93 и 110 дней соот-
ветственно. Интервал прорастание клубней данного гибрида составил 88-120 дней и ра-
вен 32 дням прорастания от первого до последнего клубня с  коэффициентом 
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вариации(Cv) 40,4 %, тогда как у сорта Лилея он самый низкий и составил 38,7 %. Дан-
ный показатель характеризует однотипость сортообразца, и чем он ниже, тем однотип-
ность выше. Однако следует отметить, что   коэффициент вариации сорта Лилея ниже, 
чем у вышеупомянутого гибрида, и интервал прорастания равен 42 дня. Для прорастания 
клубней сорта-стандарта необходимо 1488 оС, что на 272оСниже чем у сортообразца 
092949-9. Селекционные образцы 102995-4, 103001-23 и 092949-1 имеют период покоя 
54, 44 и 69  дня соответственно и характеризуются как клубни картофеля с непродолжи-
тельным периодом покоя. 

 
Таблица 1 – Физиологический период покоя клубней сортов и гибридов картофеля 

экологического сортоиспытания в сутках, 2017-2019 гг. 

Сорт/ 
гибрид 

Период покоя 
клубней, дн. 

Интервал про-
растания, дн. 

∑ tоС, полученная 
клубнями от уборки до 

прорастания, оС 

Cv 
(коэффициент 
вариации) 

Ранняя группа спелости 

Лилея st. 93 72-114 1488 38,7 

102995-4 54 39-67 864 66,1 

103001-23 44 29-59 704 93,2 

092929-1 69 55-88 1104 49,9 

092949-9 110 88-120 1760 40,4 

Среднеранняя группа спелости 

Манифестst. 65 45-88 1040 55,0 

072899-10 67 53-95 1072 67,0 

102995-5 80 65-98 1280 63,1 

092924-52 75 60-90 1200 49,3 

092941-6 119 105-129 1904 32,3 

8975-7 94 73-108 1536 42,8 

Среднеспелая группа спелости 

Скарб st. 99 88-122 1584 31,4 

Янкаst. 53 33-77 848 72,9 

3163-19 69 53-80 1104 51,4 

8746-7 92 80-110 1472 48,6 

3345-20 118 101-131 1888 31,8 

3395-20 67 55-70 1072 33,5 

3287-12 64 50-74 1024 50,3 

8875-11 84 73-98 1344 40,0 

Среднепоздняя группа спелости 

Рагнедаst. 52 39-74 832 60,0 

Вектарst. 45 37-63 720 71,9 

41-11-5 57 47-73 912 51,4 

77-10-2 65 47-82 1040 83,7 

6-12-10 141 120-162 2256 45,6 

13-11-5 104 81-126 1664 46,7 

8871-8 109 101-115 1744 17,1 

В среднеранней группе следует выделить сортообразец 092941-6, клубни которого 
обладают продолжительным периодом покоя –  119 дней с самым низким интервалом 
прорастания – 24 дня, что подтверждено и расчетом коэффициента вариации, который 
равен 32,3 %. Для пробуждения клубней данного сортообразца необходимо общее коли-
чество положительной температуры в количестве 1904 оС. Стандартный сорт Манифест 
данной группы спелости имеет непродолжительный физиологический период покоя – 65 
дней с интервалом прорастания 45-88 дней и пробуждение от первого до последнего 
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клубня 43 дня. Для пробуждения клубней необходимо 1040  оС положительной темпера-
туры. Клубни селекционного гибрида имеют период покоя на 10 дней выше чем у стан-
дарта и равен  75 дням с интервалом прорастания в 30 дней (60-90 дн.). Следует в данной 
группе выделить гибрид картофеля  

В среднеспелой группе следует выделить селекционный образец 3345-20, который 
отличается продолжительным периодом покоя клубней превосходящий сорт-стандарт 
Скарб на 19 дней и равен 118 дням с интервалом прорастания от первого до последнего 
клубня 30 дней (101-131 день). Для выхода клубней из состояния покоя необходимо 1888 
оС положительной температуры, тогда как сорту Скарб – 1584 оС и сорту-стандарту Янка 
– 848 оС отличающийся непродолжительным периодом покоя в 53 дня. Следует отме-
тить, что коэффициент вариации вышеупомянутого образца и сорта-стандарта Скарб от-
личаются незначительно и составляет 31,8 и 31,4 % соответственно.  

В среднепоздней группе спелости сорта-стандарты Рагнеда и Вектар имеют непро-
должительный физиологический период покоя 52 и 45 дня соответственно. Следует от-
метить сортообразец 6-12-10, клубни которого имеют самый продолжительный период 
покоя – 141 день с интервалом прорастания 42 дня, при этом коэффициент вариации ра-
вен 45,6 %, тогда как у стандартов он равен 60,0 и 71,9 % соответственно стандарту. Для 
пробуждения клубнем необходима 2256оС положительной температуры. Сортообразцы 
13-11-5 и 8871-8 по продолжительности периода покоя мало отличаются между собой и 
период покоя их клубней составил 104 и 109 дней соответственно, но клубни образца 
8871-8 отличаются более высокой однотипность и коэффициент вариации составил 17,1 
% с интервалом прорастания клубней в 14 дней. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что за послеуборочный пери-
од до пробуждения клубней, необходимая сумма положительных температур для выхода 
клубней из состояния физиологического периода покоя не имеет четкой связи со скоро-
спелостью сортов. В нашем исследовании следует выделить сортообразцы, клубням ко-
торым необходимо наибольшее количество положительных температур (более 1440оС) в 
период хранения:8975-7 – 1536оС, 13-11-5 – 1664оС, 8871-8 – 1744оС, 092949-9 – 1760оС, 
3345-20 – 1888оС, 092941-6 – 1904оС и сортообразец6-12-10 – 2256оС. Данные темпера-
турные показатели необходимо учитывать при выборе температурного режима хранения 
и составлении температурного прогноза на весь период хранения согласно целевому 
назначению картофеля. Однако следует помнить отем, что чем больше эффективной 
температуры клубни получат в период вегетации, тем меньше им необходимо температур 
для выхода из состояния покоя.   
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Аннотация. Состав секрета молочной железы является критерием оценки технологии по-
лучения сырого молока (условий содержания животных, полноценности кормления и др.), 
от которых, в свою очередь, зависит качество производимых из него продуктов и, как 
следствие, здоровье потребителей. Проведена оценка качественных показателей молока 
20 помесных кобыл русской и советской тяжеловозных пород кумысной фермы 
ВНИИКоневодства Рязанской области на соответствие ГОСТ Р 52973-2008 «Молоко ко-
былье сырое. Технические условия». Обнаружен недостаток сухого обезжиренного мо-
лочного остатка (на 0,1–0,5 %), массовой доли белка (на 0,2 %) и плотности (0,5 °Т), кото-
рый обусловлен летним пастбищным содержанием животных с преимущественным пре-
обладанием зеленых(сочных) кормов. Необходимо сбалансировать кормовые рационы по 
энергетической и протеиновой питательности за счет увеличения дачи концентрирован-
ных и комбинированных кормов в соответствие с детализированными нормами. 
 
Ключевые слова: кобыла, вымя, молоко, сырьё, качество, продуктивность. 
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Summary. The composition of the secret of the breast is a criterion for assessing the tech-
nology of raw milk (animal conditions, the usefulness of feeding, etc.), which, in turn, de-
pends on the quality of the products produced from it and, as a consequence, the health of 
consumers. The estimation of quality indicators of milk of 20 cross-breed mares of Russian 
and Soviet heavy-load breeds of kumys farm VNIIKonevodstva Ryazan region of the Rus-
sian Federation in accordance with GOST R 52973-2008 "Raw Mare Milk. Technical condi-
tions». A lack of dry skimmed milk residue (0.1–0.5 %), protein mass fraction (0.2 %) and 
density (0.5 °T) was found, which is due to the summer pasture content of animals with a 
predominance of green (juicy) feed. It is necessary to adjust feed rations for energy and pro-
tein nutrition by increasing the yield of concentrated and combined feed and combined feed 
in accordance with detailed standards. 
 

Keywords: mare, mammary gland. milk, raw materials, quality, productivity. 
 

Введение. Кобылье молоко, это уникальное сырье для производства продуктов детского 
и диетического питания, поэтому, важно соблюдение требований к его качеству на всех эта-
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пах производства и переработки[1,2,3]. Мониторинг качественных показателей кобыльего мо-
лока дает надежное представление о наличии воспалительной реакции в организме животного 
и других изменениях, например, показатели плотности и количества соматических клеток яв-
ляются критерием оценки условий содержания животных, полноценности кормления, каче-
ства доения. Молоко от здоровых кобыл с правильной технологией переработки приносит 
огромную пользу, благодаря своим богатым биологическим и пищевым свойствам[1,4,5,6].В 
связи с этим, целью работы ставилась сравнительная оценка качественных показателей кобы-
льего молока-сырья. 

Материалы и методы исследований. Объектом исследования послужило молоко от 
помесных русской и советской тяжеловозных пород кобыл, содержащихся на кумысной 
ферме ВНИИКоневодства Рязанской области(n=20 гол). Лошади находились в конюшен-
но-пастбищных условиях, в типовом помещении, там же, в соответствие с технологией, 
проводилась машинная дойка аппаратом типа ДДА2-М.Первичная обработка молока, его 
хранение до поступления в переработку и производство кумыса осуществлялось в молоч-
ном блоке кумысного цеха. За период исследований все опытное поголовье дойных кобыл 
находились в одинаковых условиях кормления, содержания и зооветеринарного обслужи-
вания.  

Пробы общего сборного молока брали по ГОСТ 26809-86 и исследовали в лаборато-
рии ВНИИКоневодства по ГОСТ Р 52973-2008 «Молоко кобылье сырое. Технические 
условия». Органолептическим методом оценили консистенцию, вкус, запах и цвет моло-
ка. Физико-химические и санитарно-гигиенические показатели определили стандартны-
ми методами: массовую долю жира кислотным методом Гербера по ГОСТ 5867-90; мас-
совую долю белка рефрактометрическим методом по ГОСТ 25179-90; массовую долю 
лактозы по ГОСТ 3628-78;массовую долю сухого обезжиренного молочного остатка 
(СОМО) по ГОСТ 3626-73; плотность ареометрическим методом по ГОСТ 3625-84, кис-
лотность – титрованием по ГОСТ 3624-92;количество соматических клеток по ГОСТ 
23453-90. 

Провели микроскопирование пробы сборного молока, мазки окрашивали по методике 
Май-Грюнвальда (фиксировали клетки парами формальдегида) и наносили на предметное 
стекло. Результаты микрометрии образцов фото фиксировали с помощью цифровой каме-
рыDCM300 совпадающей с полем зрения оптического микроскопа (18 мм), объектив кото-
рой закреплялся на  окулярной трубке микроскопа вместо окуляра. Изображение переда-
валось на персональный компьютер с помощью программы «Scope Photo».  

Результаты исследования и их обсуждение. Молозиво, это секрет молочный железы 
в первые 7 дней лактации. Оно богато лактозой, обладает иммунными и профилактиче-
скими свойствами, с молозивом новорожденные получают всё необходимое для роста и 
развития, поэтому, большое внимание уделяют здоровью вымени. Состав секрета молоч-
ной железы является критерием оценки условий содержания животных, полноценности 
кормления, качества доения животных, от которых, в свою очередь, зависит качество про-
изводимых из него продуктов и, как следствие, здоровье потребителей[4,7-9]. 

Мастит - одна из серьёзных проблем продуктивного коневодства. При воспалении 
тканей вымени в секрете железы увеличивается количество соматических клеток и лейко-
цитов, выполняющих фагоцитарную функцию. Представление о наличие воспалительной 
реакции и изменениях молока, сопровождающих маститы, дает метод определение коли-
чества соматических клеток [1,2,4,10]. На рисунках 1-2 показаны фотоснимки микроско-
пированных мазков молозива и сырого молока полученных от клинически здоровых ко-
был. В поле зрения микроскопа наблюдается равномерное распределение жировых шари-

ков и кокков, не превышающих допустимую норму. В мазке из пробы молозива замечены 
лишь следы соматических клеток (рисунок 1). В целом, клеточная картина отражает 
нормальное физиологическое функционирование молочной железы. Повышенное содер-
жание соматических клеток и лейкоцитов может свидетельствовать, что в процессе полу-
чения и хранения молока появились факторы, нарушившие санитарную чистоту и прово-
цирующие бактериальную загрязненность сырья. 
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Рисунок 1- Клеточный состав 

молозива здоровой кобылы 

(1-й день лактации) 

 Рисунок 2 – Клеточный состав 

общего сборного молока клинически 

здоровых кобыл (n=20) 
 

Как показали исследования, по органолептическим параметрам молоко кобыл исследуе-
мой группы полностью соответствовало требованиям ГОСТ Р 52973-2008. По консистенции 
представляло собой белую, с голубоватым оттенком однородную жидкость без осадка и хло-
пьев; с чистым, сладковатым вкусом и запахом без посторонних привкусов и запахов, не свой-
ственных свежему натуральному молоку.  

В таблице показана сравнительная оценка физико-химических и санитарно-
гигиенических показателей молока-сырья используемого для производства кумыса, между 
средними данными за лактацию и фактическими значениями сборного молока взятого в июле 
с требованиями стандарта. 

 
Таблица 1 – Соответствие показателей молока кобыл кумысной фермы  

ВНИИКоневодства требованиям стандарта (n=20 гол) 
 

Показатели 
качества 

Проба молока Требования 
ГОСТ Р 52973-

2008 
среднее 

за лактацию 
общее сборное 

(июль) 
Массовая доля жира, % 1,5±0,036 1,2±0,136 не менее1 

Массовая доля белка, % 2,0±0,023 1,8±0,010 не менее2 

Массовая доля лактозы, % 6,46±0,650 6,37±1,018 5,8-6,4 вклю-
чительно 

Массовая доля СОМО, % 8,4±0,150 8±0,870 от 8,5 до 10,7 

Плотность, кг/м3 1031,4±0,118 1031,6±0,216 1032 

Кислотность, ᵒТ 6 6 6 

Количество соматических клеток в 1 см Не более 2·105 Не более 2·105 Не более 2·105

 
На основании данных таблицы видно, что в целом молоко кобыл кумысной фермы со-

ответствует стандарту по содержанию массовой доли жира, лактозы, кислотности и коли-
честву соматических клеток. 

Наблюдалось снижение показателей массовой доли белка (на 0,2 %), массовой доли 
СОМО, которое в обоих случаях оказалось ниже нормы (на 0,1 % и 0,5 %)и плотности на 
0,5 ᵒТ. Это не является противопоказанием к использованию молока для производства ку-
мыса и обусловлено технологией пастбищного содержания кобыл с преобладанием в ра-
ционе сочных (зеленых) кормов [4,6,8,11,12].Исходя из очевидного недостатка сухого 
обезжиренного молочного остатка, массовой доли белка и плотности в молоке-сырье сле-
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дует, что необходимо пересмотреть рационы кормления лактирующих кобыл и сбаланси-
ровать их по энергопротеиновой питательности, за счет увеличения дачи концентрирован-
ных и комбинированных кормов в соответствие с детализированными нормами. 

Вывод. Клеточная картина отражает нормальное физиологическое функционирование 
молочной железы кобыл. В молоке кобыл кумысной фермы обнаружен недостаток сухого 
обезжиренного молочного остатка на 0,1-0,5 %, массовой доли белка на 0,2 % и плотности 
на 0,5 °Т, в сравнении с требованиями Требования ГОСТ Р 52973-2008. 

Рекомендуем сбалансировать рационы кобыл по энергопротеиновой питательности и 
в процессе производства систематически проводить мониторинг качества кобыльего моло-
ка. 
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Аннотация. Одной из наиболее значимых проблем современного этапа развития рос-
сийской экономики и общества является проблема продовольственной безопасности и 
обеспечения населения продовольственными продуктами. Объективная необходимость 
насыщения продовольственного рынка продукцией российского производства предпо-
лагает эффективное функционирование предприятий пищевой промышленности. Функ-
циональные продукты питания становятся неотъемлемой частью рационального пита-
ния современного общества. Проблема потребления данных продуктов в составе еже-
дневного рационаприобретает существенное значение. 
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Summary. Intensification of agricultural production in the Stavropol Region significantly increas-
es anthropogenic pressure on agricultural landscapes. In this regard, it is necessary to develop and 
implement an adaptive-landscape agricultural system, which will allow optimizing the use of agri-
cultural landscapes resources. The development of such system requires a careful study of natural 
landscapes. Modern GIS- technologies and remote sensing data make it possible to effectively ana-
lyze the condition of agricultural landscapes, to evaluate their surface characteristic for the purpose 
of their further agro ecological grouping as the basis of adaptive-landscape agriculture systems. 
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О важности правильного, полезного и сбалансированного питания было известно еще в 

древности. Современный же ритм жизни заставляет человека все больше задумываться о 
своем здоровье. Городское население, особенно жители мегаполисов стараются   ежедневно 
занимаются спортом, посещая фитнес-центры, придерживаются разнообразных диет, кото-
рые позволяют держать тело в форме. Неотъемлемая часть здорового образа жизни – пра-
вильное питание.  

Здоровое питание - это питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизне-
деятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболе-
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ваний. Соблюдение правил здорового питания в сочетании с регулярными физическими 
упражнениями сокращает риск хронических заболеваний и расстройств, таких как ожире-
ние, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, повышенное давление и рак. 

В то же время с учетом процессов, происходящих в экономике нашей страны, покупа-
тель начинает экономить, в том числе и на продуктах питания, при этом желание приобре-
тать полезные для здоровья продукты никуда не исчезает. 

Как показывают социологические опросы, потребители причисляют к здоровому пита-
нию низкокалорийные, обезжиренные продукты, продукты с низким содержанием сахара и 
соли. Кроме того, атрибутом правильного и здорового питания россияне считают потребле-
ние продуктов без искусственных красителей, ароматизаторов и ГМО, а в последнее время 
особенно горячие споры ведутся вокруг продуктов, содержащих пальмовое масло. 

Еще один элемент здорового питания – это продукты, предназначенные не только для 
укрепления здоровья, но и для поддержания ухоженной внешности. Существует специаль-
ный термин для их обозначения – «функциональные продукты питания». 

Сама идея функциональных продуктов родилась в Японии в 1989 году одновременно с 
принятием закона об улучшении питания в стране. Суть новой системы заключалась в про-
движении производства продуктов питания, нацеленных на решение проблем со здоровьем. 
Японское правительство признало функциональное питание в качестве альтернативы меди-
каментозной терапии. 

В России также был сделан шаг в сторону развития функционального питания: в 2005 
году был принят и с 1 июля 2006 года вступил в силу ГОСТ Р 52349-2005 «Продукты пище-
вые. Продукты пищевые функциональные. Термины и определения»[1]. Согласно данному 
нормативному документу к функциональному пищевому продукту относиться пищевой 
продукт, предназначенный для систематического употребления в составе пищевых рационов 
всеми возрастными группами здорового населения, снижающий риск развития заболеваний, 
связанных с питанием, сохраняющий и улучшающий здоровье за счет наличия в его составе 
физиологически функциональных пищевых ингредиентов»[1]. Также в ГОСТе приведено 
определение обогащенного пищевого продукта: «функциональный пищевой продукт, полу-
чаемый добавлением одного или нескольких функциональных пищевых ингредиентов к тра-
диционным пищевым продуктам в количестве, обеспечивающем предотвращение или вос-
полнение имеющегося в организме человека дефицита питательных веществ и (или) соб-
ственной микрофлоры»  [1]. 

В 2015 году была принята «Стратегия национальной безопасности» которая указывает 
на необходимость «повышения качества жизни, укрепление здоровья населения». 

Функциональные продукты содержат большое количество «биологически активных ком-
понентов», к которым относятся: молочнокислые бактерии и пробиотики; витамины; пищевые 
волокна; биофлавоноиды; полиненасыщенные жирные кислоты; биологически значимые эле-
менты; незаменимые аминокислоты; пептиды; белки; холины; гликозиды и другие. 

Мировой рынок функциональных продуктов питания и биологически активных добавок 
увеличивается  в среднем на 8%-10% в год. 

По данным федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, у 
40% мужчин и 54% женщин диагностируются заболевания, связанные с нарушением пита-
ния, – повышенное артериальное давление, диабет, высокий уровень холестерина, анемия, 
болезни желудочно-кишечного тракта. Это определяет необходимость в производстве про-
дуктов, приносящих пользу организму. 

Наибольший объем новых функциональных либо обогащенных продуктов, приходится 
на сегменты молочных, хлебобулочных изделий а также напитков. 

В России хлеб традиционно является базовым продуктом питания, поэтому разработка 
и изготовление хлебных изделий с заданным химическим составом позволяют существенно 
и с минимальными затратами влиять на здоровье населения. 

К функциональным, как правило, относят хлеб и хлебобулочные изделия, содержащие, 
микронутриенты, такие как кальций, железо, фосфор, витамины группы В, а также зерновые 
смеси и отруби. 
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По итогам 2015 года, в РФ было произведено 6728,7 тысячи тонн хлеба и хлебобулоч-
ных изделий, из них, по данным федеральной службы государственной статистики т, на до-
лю диетических хлебобулочных изделий пришелся 1% (69,5 тысячи тонн), а на долю обога-
щенных витаминами и минеральными веществами хлебобулочных изделий – всего 0,5% 
(рис. 1) [2]. 

Отечественные производители выводят на рынок все большее число новых обогащен-
ных хлебобулочных изделий. Потребителям предлагаются хлебцы с семенами подсолнечни-
ка, розмарином, семенами тыквы, отрубями и черным кунжутом, которые богаты кальцием, 
йодом и железом и содержат витамины группы A, D и E, растительные жиры и полинена-
сыщенные жирные кислоты. Очень часто среди новинок встречаются продукты с зернами и 
семенами, разрешение обусловленное секретностью данных определенногомасштаба. 

В 2015 году группа компаний Danone выпустила на российский рынок обезжиренный 
творог с бифидобактериями Acti Regularis, ржаными отрубями и льняными семечками. В 2016 
году ООО «Фермент» приступило к производству биомороженого ТМ «Десант здоровья». В 
линейке представлено биомороженое, обогащенное сибирской клетчаткой, пробиотиками и 
пребиотиками, бифидобактериями. 

По данным Всемирной организации здравоохранения‚ за последнее десятилетие доля 
аллергиков в России увеличилась на 20%. Более выраженными аллергенными свойствами об-
ладают продукты белкового происхождения, содержащие животные и растительные белки, 
хотя прямая зависимость между содержанием белка и аллергенностью продуктов отсутствует; 
скорее, здесь играет роль качественный состав белков. Наиболее часто встречаются неперено-
симость лактозы и глютена. В связи с этим на рынок выводится все больше новых продуктов 
без этих составляющих – так называемые free-from.  
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий в 1999-2015 гг., тыс. т. 

 

Глютен (лат. gluten – клей) – понятие, объединяющее группу запасающих белков, обна-
руженных в семенах злаковых растений, в особенности пшеницы, ржи и ячменя. Непереноси-
мость глютена (целиакия) – генетически предрасположенная непереносимость продуктов пи-
тания, содержащих глютен (клейковину). Во всем мире насчитывается примерно 70 млн чело-
век с целиакией.  

Потребность в безглютеновой продукции в РФ, как правило, закрывается импортными 
товарами, но и отечественные производители также стали выводить на рынок подобные про-
дукты, причем не только в сегменте хлебобулочных изделий, но и в других сегментах продук-
тового рынка, в том числе на рынке колбасных изделий. 

Еще одна распространенная пищевая аллергия – непереносимость молочного сахара 
(лактозы, от которой страдают примерно 20% россиян. Безлактозное молоко в основном им-
портировалось в нашу страну из Финляндии компанией Valio. 
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В условия снижения покупательской способности и возрастающего желания россиян 
сэкономить, в том числе и на продуктах питания, перед производителями встают новые вызо-
вы: произвести качественную функциональную и полезную пищу, которая в свою очередь бу-
дет доступна для широкого круга потребителей.  

Основной причиной перехода россиян к здоровому образу жизни, в том числе и здоро-
вого питания, обусловлено рядом причин: ценностная мотивация; покупательское поведение; 
экономические предпосылки;  политические предпосылки; маркетинг и коммуникация. 

Ценностная мотивация дает возможность выявить необходимых представителей целевой 
аудитории и определить их место в системе ценностей продукта/бренда или за ее пределами 
на основе глубинных смыслообразующих типологизирующих ценностей.  

Если говорить о покупательском поведении представителей различных ценностных 
психотипов, то можно выстроить «Колесо ценностных трендов». Как показали исследования, 
часть общества достаточно консервативна, а часть, наоборот, легко включается в новые про-
цессы. Поэтому нет смысла воздействовать на все общество целиком, необходимо в первую 
очередь убедить наиболее активную новаторскую его часть. Консерваторы вовлекаются по-
следними. Они попадают в воронку только, когда возникает зона доверия к бренду и он обре-
тает устойчивость, надежность. В ситуации затяжного глобального кризиса (2014-2016 гг.) 
прежние модели работают с точностью до наоборот. Покупательское поведение ценностных 
психотипов изменилось в зеркальной зависимости. Нарастающий тренд здорового питания – 
это тренд, который задали консерваторы, это было обусловлено, прежде всего, экономиче-
скими и политическими предпосылками. 

В 2016 года, по данным федеральной службы государственной статистики, потери в ре-
альных доходах населения относительно прошлогодних показателей составили 6,1%. Очевид-
но, что темпы падения реальных доходов населения продолжают ускоряться. Следует отме-
тить, что темпы инфляции, хотя и замедлились, все еще остаются высокими. Таким образом, 
покупательская способность населения снизилась на 16-20%.  За чертой бедности и в опасной 
близости к ней оказалось уже более трети россиян. В связи с этим  большая часть населения 
(52%) переходят на более дешевые продукты питания, в том числе на овощи и фрукты [2]. 

Среди политических предпосылок в первую очередь можно назвать импортозамещение, 
что явилось основой для  выбора здорового питания. Потребители стали чаще приобретать  
крупы и кисломолочные продукты от российских производителей вместо западных. 

Особую роль в условиях кризиса сыграл и маркетинг. Сочетание продающей рыночной 
стратегии и бренд-интегрированного менеджмента при грамотном управлении информацион-
ным пространством создают не простой одномерный круг лояльности, а спираль Фибоначчи 
[3,4]. Создание такого рода саморасширяющихся информационных систем, когда покупатели 
становятся промоутерами, лидерами общественного мнения в социальных сетях, позволяет 
«точкам выхода из воронки продаж» становиться началом витка развития новой воронки про-
даж по принципу Фибоначчи. Социальные сети создали вид общения, который больше не 
подчиняется линейной модели коммуникаций. Каждое позитивное высказывание состоявше-
гося покупателя становится триггером для начала раздумий над покупкой нового вовлеченно-
го в воронку продаж представителя целевой аудитории. Именно сочетание грамотно выстро-
енной коммуникационной стратегии  и бренд-интегрированного менеджмента позволяет эф-
фективно управлять нелинейной моделью колеса коммуникаций.  
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Аннотация. Благодаря использованию разделенной по полу спермы появилась 
возможность получать в приплоде до 90 % телок для ремонта стада коров и лишь 10 % 
бычков, что резко снижает производство от них мяса и увеличивает роль телок в этом 
процессе. Поэтому требуется создать способ производства мяса при реконструкции 
половозрастной структуры стада с увеличением доли телок и нетелей. Разработан 
новый способ увеличения поголовья, живой массы скота и мясной продуктивности за 
счет изменения структуры стада с повышением доли телок. Использование 
разработанного способа выращивания ремонтных первотелок приводит к увеличению 
поголовья и повышению производства мяса в живом весе на ферме. 
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телки, живая масса. 
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Summary: Through the use of sex-separated sperm, it became possible to obtain in the litter up 
to 90% of heifers for the repair of a herd of cows and only 10% of steers, which dramatically re-
duces the production of meat from them and increases the role of heifers in this process. There-
fore, it is necessary to create a method of meat production in the reconstruction of the age and 
sex structure of the herd with an increase in the proportion of heifers and heifers. A new method 
of increasing livestock, live weight of cattle and meat productivity by changing the structure of 
the herd with an increase in the proportion of heifers. The use of the developed method of gro-
wing repair heifers leads to an increase in the number of livestock and increase the production of 
meat in live weight on the farm. 
Keywords: beef production, reconstruction of the structure of the herd, calves, heifers, live 
weight. 
 
Мясная продуктивность скота изменяется в зависимости от наследственных особенностей 

животных, степени откорма, возраста и пола. Большое значение для оценки имеет расход 
корма на 1 кг прироста, скороспелость то есть интенсивность прироста молодняка характери-
зуется абсолютной и относительной величиной суточного прироста за определенные период 
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времени. Осеменение телок разделенной по полу спермой, содержащей женскую хромосому, 
является актуальным в настоящее время для решения проблем воспроизводства во многих хо-
зяйствах. Благодаря использованию разделенной по полу спермы появилась возможность по-
лучать в приплоде до 90 % телок для ремонта стада коров и лишь 10 % бычков, что резко 
снижает производство от них мяса и увеличивает роль телок в этом процессе. Поэтому требу-
ется разработать способ производства мяса при реконструкции половозрастной структуры 
стада с увеличением доли телок и нетелей. Это должно стать важной частью выполнения про-
граммы производства мяса, а, особенно, когда процент телок в приплоде существенно возрас-
тает [1, 3-5]. 

Целью проведенных исследований являлась разработка способа увеличения поголовья, 
живой массы скота и мясной продуктивности за счет повышения доли телок в стаде.  

Объекты и методы исследований.  
Нами разработан способ производства говядины при реконструкции половозрастной 

структуры стада на молочной ферме. Работа выполнена в ОАО ОПХ ПЗ «Ленинский путь» 
Новокубанского района Краснодарского края, где содержатся 1600 племенных коров 
голштинской породы с ремонтным молодняком и бычками, откармливаемыми на мясо.  

Здесь с целью увеличения удельного количества телок в приплоде, что важно для уско-
ренного качественного обновления маточного стада, телок случного возраста осеменяют 
спермой, разделенной по полу с преимущественным получением телок. При этом изменяется 
половозрастная структура стада в сторону повышения в нем молодняка женского пола всех 
возрастов. В случае отсутствия оплодотворения в повторную охоту, осеменение проводят 
обычной неразделенной спермой. 

Для определения статуса нетели и ее перевода в первотелку первым условием является 
рождение живого теленка. Вторым условием является наличие у нетели, ставшей первотел-
кой, соответствия требованиям живой массы. Живая масса на пятый день после отела нетелей 
приблизительно 560 кг. 

Нетели, абортировавшие, неспособные разродиться, принесшие мертвого теленка выбра-
ковываются. 

Третьим условием для перевода нетели в статус первотелки является проявление доста-
точно высокой молочной продуктивности. Четвертое условие – пригодность к машинному 
доению и промышленному производству молока. Если эти 4 важные условия выполняются, то 
растелившаяся нетель становится ремонтной первотелкой и переводится актом в коровы. 

Нетели с низкой живой массой (на 20 % меньше требований 1 класса) на 5-й день от оте-
ла, имеющие удой ниже стандарта на 25 %, непригодные к машинному доению – выбраковы-
ваются. 

Причем при стабильном поголовье фермы, выбраковывается корова, которая по причине 
низкой молочной продуктивности, воспроизводительной способности (например, яловая), 
здоровью (заболевание ног), не может содержаться на ферме. Иными словами, выбраковыва-
ется корова, содержание которой на ферме нерентабельно, и заменяется ремонтной первотел-
кой. Также поступают со всеми ремонтными первотелками и выбракованными коровами.  

Живая масса всех выбракованных коров фиксируется актами и накладными при выбытии. 
Также фиксируется живая масса первотелок на пятый день после отела. До перевода в коровы 
первотелка числится нетелью. После получения статуса ремонтной первотелки, она актом пе-
реводится в коровы, т.е. в основное стадо с той живой массой, что у нее была на пятый день 
после отела, а корова, не отвечающая предъявляемым требованиям, выбраковывается и выво-
дится из дойного стада с той живой массой, что имеет. Коров выбраковывают актом с указа-
нием живой массы, причин, и сдают на мясо.  

Таким образом, от выращивания ремонтной первотелки получено (условно) мясо в виде 
живой массы самой первотелки (на пятый день после отела), например, 560 кг; плюс живая 
масса живого теленка, например, 36 кг, и разница живой массы выбракованной коровы и ре-
монтной первотелки [2]. 

Производство мяса в живой массе от ремонтной первотелки рассчитывают по формуле: 
ПМ = Пр + Т + (Кс – Пр), где 
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ПМ – производство мяса в живой массе от ремонтной первотелки 
Пр – живая масса ремонтной первотелки на пятый день после отела, кг; 
Т - живая масса живого теленка при рождении, кг; 
Кс – средняя живая масса выбракованных коров по ферме за предшествующий календар-

ный период, например, год, кг. 
Формула, если открыть скобки, преобразуется в  
ПМ = Т + Кс. 
Обсуждение результатов.  
При осеменении спермой, разделенной по полу, в среднем 100 телок случного возраста, 

получено 57 % оплодотворения и 53 головы телочек (93 %), бычков 4 головы (7 %). Телок 
случного возраста, которые не оплодотворились после осеменения раздельной спермой, осе-
менили обычной – 43 головы, от них получено 38 головы стельных, в т. ч. 19 телочек, или 50 
%. В целом на 100 голов, осемененных последовательно обоими типами спермы, получено 72 
телки, или 72 % от исходных телок, тогда как в контроле (осеменение обычной спермой), 
только 50 %. Получено на 22 головы приплода больше на каждые 100 первотелок. 

Средняя живая масса одной первотелки равна 560,3 кг, а теленка 36,3 кг. На этом этапе 
производство мяса равно ПМ = Пр+Т = 596,6 кг. На исходные 100 голов оплодотворенных те-
лок от полученных 72 первотелок по 560,3 кг каждая, получено мяса 40341,6 кг. Первотелки 
дали 72 теленка по 36,3 кг, эти телята имели живую массу 2613,6 кг. Итого производство мяса 
от первотелок, включая телят, равно 40341,6 кг + 2613,6 кг = 42955,2 кг.  

От 23 бычков при живой массе одной головы 503,9 кг получено 11589,7 кг (23 гол. × 
503,9 кг). Фактически получено мяса в опытном варианте от первотелок - 40341,6 кг, телят - 
2613,6 кг, бычков - 11589,7 кг, всего 54544,9 кг Таким образом в расчете на одну первотелку 
(Пр+Т) получено 596,6 кг, а на одного бычка 503,9 кг, то есть больше получено на первотелку 
(с теленком) на 92,7 кг, чем на бычка. Поскольку первотелок 72 головы, то от них фактически 
получено больше (72 гол. × 92,7 кг) = 6674,4 кг говядины в живой массе. 

Если принять за контроль расчет получения приплода от обычной спермы 50 % телочек и 50 
% бычков, то от 95 растелившихся первотелок будет получено в среднем 47,5 голов телочек и 47,5 
голов бычков. В живой массе от 47,5 голов первотелок будет получено с телятами (47,5 гол. × 
596,6 кг) = 28338,5 кг, в том числе от телят 1724,25 кг. От 47,5 голов бычков (47,5 гол. × 503,9 кг) 
будет получено 23935,25 кг. Всего мяса получено в контрольном варианте 52273,75 кг. 

Таким образом, фактически в нашем опыте от 100 голов осемененных телок, при измене-
нии структуры стада в сторону получения большего количества телочек, мы получили говя-
дины больше, чем в контроле на 2271,15 кг. 

Выводы: выращивание ремонтных первотелок при использовании разработанного спосо-
ба с использованием спермы быков, разделенной по полу, приводит к увеличению поголовья 
и повышению производства мяса в живом весе на ферме. Одновременно при изменении поло-
возрастной структуры увеличивается доля телок в приплоде и в стаде, улучшается ремонт 
стада коров. 
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты исследований содержания жира в печень-
ях. Объектом исследований являлись восемь образцов четырех видов печенья. В ходе ис-
следований были выявлены два образца с максимальным и минимальным содержанием 
жира. Так, печенье с кунжутом характеризуется  максимальным содержанием сырого жи-
ра 32,5%, а крендель – минимальным 1,6%.Исследуемые крекеры по содержанию жира не 
соответствуют ГОСТу 24901-2014 «Печенье. Общие технические условия». 
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Summary. In article results of researches of content of fat in cookies are considered. An object 
of researches were eight samples of four types of cookies. During the researches two samples 
with the maximum and minimum content of fat were revealed. So, cookies with sesame are 
characterized 32.5% with a maximum content of crude fat, and pretzel – the minimum 1.6%. 
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В разных источниках такое мучное изделие, как печенье, берет начало своей истории в 

разных точках нашего земного шара. Так, согласно литературным источникам, печенье начали 
изготавливать в VII веке до нашей эры.  

В России мучные кондитерские изделия начали производиться в середине XIX века, к 
началу XX века появились оптовые кондитерские компании, основной специализацией кото-
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рых было печенье, пирожные и прочие лакомства. Печенье было популярным лакомством в 
СССР, несмотря на сравнительно небогатый ассортимент [1]. 

Печенье – это наиболее распространенный вид мучных кондитерских изделий, которое 
производят из муки пшеничной высшего, первого и второго сортов, овсяной и других видов. 
В настоящее время ассортимент печенья на полках магазина очень велик. Однако в зависимо-
сти от рецептуры и способов приготовления, печенье делят на три основных вида: сахарное, 
затяжное и сдобное [2]. 

Так же как и во многих пищевых продуктах, жиры являются одним из составляющих 
данного лакомства, определяя его энергетическую ценность. Жиры — это смесь триацилгли-
церинов- сложных эфиров глицерина и высших жирных кислот. В состав растительных жиров 
может входить до 50 жирных кислот.  

Цель исследования: определение содержания жира в печеньях различных видов. 
Методика определения содержания жира основана на его способности растворяться в 

различных органических растворителях. При количественных определениях проводят полную 
экстракцию жира из исследуемого материала каким-либо растворителем и учитывают количе-
ство экстрагированного жира, по Сокслету [3]. Принцип метода: исследуемый материал обез-
воживают и извлекают жир каким-либо растворителем, в нашем случае – петролейным эфи-
ром. Извлечение жира проходит в течение 5-15 часов, в зависимости от его экстракции в сы-
рье. Содержание жира выражают в процентах на массу абсолютно сухого вещества.  

Вычисляют результаты по формуле X=((б-в)*100)/((б-а)),  
где Х – содержание сырого жира в анализируемом веществе (%);  
а – вес пакетика без навески после сушки 2-3 ч;  
б – вес пакетика с навеской после сушки 5 ч;  
в – вес пакетика после экстракции 4 часа, 
Объект исследований – 4 вида печенья, ниже приведена характеристика. 
Печенье с кунжутом – хрустящее рассыпчатое печенье, в котором минимум муки, очень 

лёгкое и ароматное. 
Крекер - (сухое печенье) – это мучные кондитерские изделия слоистой и ломкой структу-

ры, по внешнему виду напоминают затяжное печенье, отличаются специфическим вкусом и 
ароматом. Вкус обусловлен отсутствием сахара, а аромат многих видов – включением в ре-
цептуру пряностей и вкусовых добавок. В наших исследованиях использованы крекеры с сы-
ром, солью и классический крекер.  

Сахарное печенье – это печенье, которое можно отнести к категории «стандартных». Са-
харное печенье имеет на верхней части тисненый рисунок, печется из бисквитного или песоч-
ного теста. В наших исследованиях использованы 2 вида сахарного печенья. 

Овсяное печенье представляет собой кондитерское изделие, приготовленное из овсяных 
хлопьев или овсяной муки. Это печенье круглой формы светлого или темно-коричневого цве-
та,  обладает высокой пищевой ценностью, хорошей усвояемостью, приятным ароматом и 
вкусом. 

Вкус и запах печенья формируется в процессе выпечки и компонентов, входящих в ре-
цептуру, без посторонних привкуса и запаха. Форма изделий зависит от вида печенья: 

Сахарное - разнообразная, не расплывчатая,  
Овсяное – круглая или овальная, со свойственной данному виду расплывчатостью, не до-

пускаются вмятины, трещины, повреждённые углы и края. 
Цвет изделий от светло-соломенного до темно-коричневого с учетом используемого сы-

рья. Допускается более темная окраска выступающих частей рельефного рисунка, краев пече-
нья, нижней стороны и следов от сетки пода печей. 

В данных исследованиях печенье с кунжутом имело максимальное по опыту содержание 
жира (32,5%), что незначительно превышает ГОСТ 24901-2014 [4], согласно которому массо-
вая доля жира сахарного печенья должна составлять не более 30,0%. Данному требованию со-
ответствуют образцы сахарного печенья (№ 1 и № 2), содержание жира которых не превышает 
15,0 %. ГОСТ24901-20 регламентирует и жирность овсяного печенья (не более 25,0%), что 
также соответствует полученным данным. 
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Согласно ГОСТ 4033-2015, массовая доля жира крекера не должна превышать 10,00% [5]. 
По результатам исследований видно, что массовая доля жира крекеров (с сыром, солью и 
классического) варьирует от 14,81 до 19,05 % – что превышает допустимые значения ГОСТа. 

Самое минимальное содержание жира отмечено у кренделя (1,60 %), что позволяет реко-
мендовать данный продукт для диетического питания.  

В таблице 1 представлены результаты исследуемых образцов. 
 

Таблица 1 - Содержание жира в печенья 

Наименование продукта Вес пакетика 
без навески, 
после сушки 

2 часа 
(а) 

Вес пакетика с 
навеской, после 
сушки 5 часа 

(б) 

Вес паке-
тика после 
экстракции

4 часа 
(в) 

б-а 
 
 
 

(г) 

б-в 
 
 
 

(д) 

Содержание 
жира 

 д∗ г , % 

Печенье с кунжутом 0,35 1,15 0,89 0,8 0,26 32,50 

Крекер с сыром 0,31 0,85 0,77 0,54 0,08 14,81 

Крекер с солью 0,30 1,01 0,88 0,71 0,13 18,31 

Крекер классический 0,35 1,40 1,20 1,05 0,20 19,05 

Крендель 0,31 0,94 0,93 0,63 0,01 1,60 

Сахарное печенье № 1 0,28 1,70 1,49 1,42 0,21 14,79 

Сахарное печенье № 2 0,26 1,23 1,09 0,97 0,14 14,43 

Овсяное печенье 0,31 1,15 1,03 0,84 0,12 14,29 

 

Заключение. Согласно результатам проведенных исследований по табл. 1 выявлено, что 
печенье с кунжутом характеризуется  максимальным содержанием сырого жира 32,5%, а 
крендель – минимальным 1,6%. Исследуемые крекеры по содержанию жира не соответствуют 
ГОСТу 24901-2014 «Печенье. Общие технические условия».  
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Аннотация. Сегодня биотехнология - одно из наиболее успешных направлений науки. 
Одна из задач биотехнологии – создание животных с заданными свойствами. Для полу-
чения птиц с заданными свойствами трудно применимы методы, хорошо работающие 
для млекопитающих. В этой статье приведены примеры успешных работ по получению 
птиц с заданными свойствами, кратко описаны современные методы и инструменты, в 
заключение указаны возможные перспективы развития этого направления. Статья носит 
обзорный характер.  
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Summary. Today biotechnology is one of the most successful directions of science. One of the 
tasks of biotechnology is the obtaining of animals with preseted properties. For obtaining birds 
with preseted properties, methods that work well for mammals are difficult to apply. This arti-
cle provides examples of successful work on obtaining birds with preseted properties, briefly 
describes modern methods and tools, and in conclusion, possible prospects for the develop-
ment of this direction are indicated. This article is an overview. 
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Биотехнология, а в частности генная инженерия, нашла множество точек приложения 

в современном мире. Основные - это исследования, медицина и производство. Несмотря на 
морально-этические и юридические ограничения ее применение в агропромышленном 
комплексе всеобъемлюще и незаменимо, так как благодаря ей стало возможным получать 
организмы с заданными свойствами. Это могут быть микроорганизмы для получения фер-
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ментов, или животные и растения с повышеной продуктивностью или защитой от болезней 
и неблагоприятных условий. 

Животные с заданными свойствами могут служить биореакторами для создания ре-
комбинантных белков. Изначально наиболее удобным методом их получения была принята 
экспрессия через молоко [2], но на сегодняшний день имеется достойная альтернатива экс-
прессии в яичном белке.  Птицы обладают рядом специфических особенностей физиологии 
[3] и онтогенеза, что с одной стороны усложняет работу с ними, с другой – дает ряд пре-
имуществ для использования их в качестве биореакторов. Наиболее явными преимуще-
ствами птицы являются быстрая зрелость, небольшая потребность в пространстве, высокий 
выход белка и более легкая его очистка. 

Уже имеется ряд успешных работ по получению птиц-биореакторов [4]. Как правило 
генные конструкции помещаются под контроль промотора синтеза овальбумина, для уси-
ления синтеза могут быть использованы энхансерные последовательности. В создании 
птиц-биореакторов важна специфичная для клеток яйцевода экспрессия белка. Продуциру-
емый белок большей частью накапливается в белке яйца. 

Одна из таких успешных работ выполнена  Liu T. et al., где авторы добились выработ-
ки у кур рекомбинантного белка HNP4, который проявляет активность в отношении 
Escherichia coli [2]. Или работа Kawabe Y et al. в которой яйца птиц-биореакторов исполь-
зуют для пероральной имунотерапии против аллергии на пыльцу японского кедра. В дру-
гих исследованиях получали гормон роста, эритропоэтин человека и многое другое.  

Есть множество точек приложения технологии птиц-биореакторов. В описаных выше 
работах эмбрионам вводили вирусный раствор с целью получения химер. Было необходи-
мо трансформировать примордиальные зародышевые клетки, чтобы в следующем поколе-
нии получить трансгенных цыплят. Для этих целей использовались лентивирусные и ре-
тровирусные векторы. 

Птицы-биореакторы являются характерным примером пользы создания птиц с задан-
ными свойствами, разумеется, у них могут быть и другие функции. Для создания птиц с 
заданными свойствами используются разнообразные методы. 

Несмотря на сложности реализации к птице применим метод микроинъекции. Его 
можно реализовывать в разных вариациях, но в случае работы с птицей он подразумевает 
хирургическое вмешательство. 

Микроинъекция может быть проведена как с извлечением яйцеклетки (дальнейшее 
выращивание можно проводить с помощью специального оборудования in vitro, или под-
саживать трансформированную яйцеклетку обратно), так и без него. Также возможны мик-
роинъекции в фоликулы яичников кур. Последний метод позволяет провести большее чис-
ло трансформаций за одну операцию [3]. 

Метод трудоемок, требует хирургического вмешательства и точного соблюдения сро-
ков, применяется редко, так как имеются удобные альтернативы. 

Одним из наиболее популярных методов является использование предшественников 
половых клеток (ПЗК и сперматогонии). 

С ПЗК и сперматогониями можно работать как in vivo так и ex vivo. При работе in vivo 
трансформация производится непосредственно в семеннике (2.5 месячным особям при ра-
боте со сперматогониями), или, как один из способов, генные конструкции вводятся в дор-
сальную аорту (куриным эмбрионам в возрасте 60 часов, при работе с ПЗК). При работе ex 
vivo сперматогонии или ПЗК извлекают, трансформируют в лаборатории и пересаживают 
реципиентам. Трансгенных особей получают от скрещивания мозаиков. Этот метод наибо-
лее надежен и используется множеством исследователей [1, 5, 6, 7]. При работе ex vivo он 
требует специального оборудования и сред для культивирования ПЗК или сперматогоний. 
Может проводиться с использованием вирусных векторов или химерных нуклеаз. 

Прямая трансфекция может рассматриваться как разновидность метода получения ге-
нетически измененных птиц через предшественники половых клеток, т.к. направлена на 
трансформацию ПЗК. 
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Для получения трансгенной птицы с использованием предшественников половых клеток 
необходимо два интервала генерации. Этого можно избежать, используя опосредованный 
спермой перенос генов [8]. Сегодня для получения птиц с заданными свойствами используется 
метод «STAGE». Он является усовершенствованным методом «SMGT», который с различным 
успехом использовался на многих видах животных. В «STAGE» с помощью промывки были 
решены проблемы ингибирующего гликопротеина семенной плазмы, который предотвращал 
связывание экзогенной ДНК со сперматозоидами, с помощью липофектомина было обеспече-
но проникновение экзогенной ДНК внутрь клеток. Использование «SMGT» основывалось на 
случайной интеграции, метод «STAGE» использует химерные нуклеазы, в частности 
CRISPR/CAS, что значительно повышает его эффективность. В процессе реализации метода 
«STAGE» подготовленной, промытой и трансфецированной спермой производят искусствен-
ное осеменение. В первом поколении возможно получить трансгенных цыплят, а не химер, как 
при использовании ПЗК. Этот метод является альтернативой, когда нет возможности исполь-
зовать другие методы, или они не разработаны для данного вида. 

Вышеперечисленные методы являются основными, они были использованы в иссле-
дованиях или с целью получения птиц с заданными свойствами, но также возможны и дру-
гие методы. 

Для реализации вышеперечисленных методов используются разнообразные инстру-
менты. Долгое время наиболее эффективными инструментами для создания организмов с 
заданными свойствами являлись ретровирусные и лентивирусные векторы. Они пользова-
лись большим успехом благодаря способности стабильно интегрироваться в геном клеток-
хозяев. Также относительно небольшие размеры вирусного генома позволяют манипули-
ровать с ними in vitro. В настоящий момент предпочтение чаще отдается лентивирусам, так 
как они могут поражать как делящиеся, так и неделящиеся клетки. В зависимости от целей 
работы подбирается необходимый вирус по таким параметрам как емкость, тип инфициру-
емых клеток, реакции имунного ответа, влияние на жизнедеятельность клетки, возмож-
ность встраивать геном в определенное место. 

Преимуществом вирусных векторов является возможность достижения 100% эффек-
тивности трансгенеза [9]. Однако вирусные векторы не могут обеспечить интеграции экзо-
генной ДНК в точно выбранное место генома, поэтому для генной инженерии было боль-
шим шагом открытие химерных нуклеаз и начало геномного редактирования. 

Инструментами геномного редактирования являются ZFN, TALEN и CRISPR/CAS. 
Они различаются по своим качествам, но схожи по структуре и функциям. Каждая из них 
состоит из двух функциональных и структурных частей: наводящая, указывающая заранее 
заданное место разрыва и разрезающая, вносящая одно- или двухцепочный разрыв в ДНК. 
После разрыва производится гомологичная репарация, с помощью которой можно вводить 
в геном желаемые последовательности, либо негомологичная, способствующая образова-
нию делеций или инсерций. 

Первым инструментом был ZFN. Наводящая часть представлена «цинковыми пальца-
ми», являющимися белковыми доменами, содержащими молекулу цинка, при этом каждый 
цинковый палец специфично связывается с определенным триплетом ДНК, в качестве эн-
донуклеазы используется Fok I. У ZFN имеется ряд существенных недостатков, таких как 
нецелевые эффекты, дорогостоящее и трудозатратное создание, ограниченное применение, 
так как нет 64 моделей цинковых пальцев для всех возможных комбинаций триплетов. 

Следующим открытым инструментом редактирования генома был TALEN [10], заим-
ствованный у бактерий рода Xanthomonas. Существенным отличием TALEN от ZFN было 
то, что в TALEN один белковый домен распознает один нуклеотид, а не триплет. Наводя-
щая часть TALEN состоит из ряда таких белковых доменов, в качестве эндонуклеазы в как 
правило используется Fok I, но возможны и другие. 

TALEN может вносить двухцепочный разрыв в любой участок генома, ограничением 
является только необходимость наличия T перед 5'-концом целевой последовательности. 
Но даже это возможно решить варьируя длну спейсерной последовательности либо с по-
мощью мутантных вариантов N-концевого домена. 
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TALEN является востребованным инструментом геномного редактирования [6], его 
преимущества – универсальность способа наведения, высокая точность, относительная де-
шевизна и легкость синтеза, среди его недостатков нецелевые эффекты, необходимость 
синтезировать два фермента для каждой цепи ДНК, трудности доставки внутрь клетки. 

Наиболее совершенный и часто использующийся сегодня инструмент геномного редакти-
рования – система CRISPR/CAS. Она была заимствована из адаптивного иммунитета бактерий. 
Системы CRISPR были далее классифицированы на шесть типов, которые были дополнитель-
но сгруппированы в два класса, наиболее популярна система CRISPR/CAS9. Роль наводящего 
домена играет специализированная РНК, гомологично связывающаяся с целевой последова-
тельностью, что обеспечивает высокую точность. Роль нуклеазы играет белок CAS9, ассоции-
рованный с направляющей РНК. CAS9 проводит двухцепочный разрыв в заданном месте. 

Система CRISPR/CAS нашла широкое применение в медицине, исследованиях и про-
изводстве. Среди ее преимуществ можно указать высокую точность, относительную лег-
кость и дешевизну синтеза, универсальность, возможность нацеливания на несколько 
участков. Недостаток системы CRISPR/CAS - возможность нецелевых эффектов. 

Новейшие исследования посвщены разработке систем доставки системы CRISPR/CAS. 
Из известных способов можно назвать микроинъекцию, электропорацию, гидродинамиче-
скую доставку, липосомы. Существуют вирусные системы доставки днк с помощью адено-
вирусов, лентивирусов, бактериофагов и др..На данный момент разрабатываются системы 
как вирусной, так и невирусной доставки [11, 12, 13]. 

В настоящий момент система CRISPR/CAS опробована и применется для создания 
трансгенной птицы, или птицы с редактированным геномом [5, 14]. Всвязи с эффективно-
стью этого инструмента, вероятно, что область его применения будет только расширятся. 

Птицы с заданными свойствами имеют множество применений, основными являются 
птицы-биореакторы и птицы модели. Методы, инструменты и другие сопутствующие тех-
нологии для их получения будут развиваться и совершенствоваться. Из возможных пер-
спектив в области создания птиц с заданными свойствами можно назвать переход к ис-
пользованию инструментов геномного редактирования, в частности системы CRISPR/CAS, 
как более прогрессивной. Использование вирусов в качестве способа доставки 
CRISPR/CAS, а не как самостоятельного инструмента. 
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ МИКРОРАСТЕНИЙ ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность оздоровления микрорастений in 

vitro от бактериальной инфекции. Объектом исследования выступили сортовые микро-
растения земляники и малины из генетической коллекции. Экспланты обрабатывали 
раствором вторичных метаболитов лишайников. В результате были получены микро-
растения без видимых признаков бактериального поражения. Жизнеспособность микро-
черенков малины снижалась из-за выделения фенольных соединений побегами. Гибель 
эксплантов малины составила 35%. Растения земляники проявили толерантность к дей-
ствию препарата. 

 

Ключевые слова: контаминация, микрорастения, земляника, малина, бактериальная 
инфекция  



 99 

 

№ 3(12), 2019Новости науки в АПК 

THE RECOVERY OF SMALL FRUIT CROP MICROPLANTS 

FROM THE BACTERIAL INFECTION 

I.V. Knyazewa, Ph.D of biol. sc., A.D. Afanasyev, O.V. Vershinina Ph.D of agricultural sc., 
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Summary. The article discusses the possibility of microplants recovery in vitro from bacterial 
infection. The micro plants of strawberry and raspberry from the genetic collection figured as 
the research object. The explants processed by the solution of lichens secondary metabolites. 
As a result, the micro plants without visible signs of bacterial damage were obtained. The via-
bility of raspberry micro stalks decreased due to the release of phenolic compounds from the 
stalks. The death of raspberry explants was 35%. Strawberry plants has shown tolerance to the 
drug. 
 

Key words: contamination, micro plants, strawberry, raspberry, bacterial infection 

Введение. Генетические ресурсы растений служат стратегической базой эффективного 
стабильного развития не только сельского хозяйства, но и всех отраслей экономики и соци-
альной сферы Российской Федерации и мира в целом. 

Создание банков генофонда плодовых и ягодных растений, которые должны заклады-
ваться в соответствии с международными нормами и стандартами, должно базироваться на 
свободном от вредоносных вирусов и опасных патогенов посадочном материале, представля-
ющем собой типичные растения, проверенные на продуктивность и генетическую стабиль-
ность. Благодаря достижениям в области биотехнологии наряду с формированием полевых 
коллекций предусматривается создание коллекции растений in vitro[1]. Хранение растений 
этим способом широко используется в современных генетических банках для поддержания 
органов растений или целых растений в условиях, замедляющих темпы развития с целью 
снижения затрат труда и частоты перемещений, которые могут сопровождаться риском зара-
жения и стрессовыми условиями [2].  

При клональном микроразмножении растений часто возникает опасность, как прояв-
ления внутренних бактериальных инфекций, так и обсеменения клонируемого материала 
извне. При длительном культивировании растительных объектов in vitro характерно длитель-
ное бессимптомное присутствие бактерий. Они могут устойчиво сохраняться в пассируемых 
культурах. Бактерии способны угнетать регенерацию, вызывать гибель эксплантов, служить 
препятствием для воспроизводимости протоколов. Причем такое их действие на растения мо-
жет проявиться, только в условиях in vitro [3]. Некоторые представители родов бактерий, 
например Enterobacter, Bacillus, являются патогенными исключительно в культуре in vitro [4]. 

Для устранения контаминации в контролируемых условиях среды in vitro используют 
антибактериальную хемотерапию, основанную на применение антибиотиков (цефтриаксон) [4, 

5]. По исследованиям польских учёных для ингибирования бактерий использовали питатель-
ную среду с добавлением препаратов карбенициллина, цефотаксима, неомицина и стрептоми-
цина. Было обнаружено, что неомицин и стрептомицин обладают фитотоксичностью для по-
бегов пеларгонии. После трех недель культивирования на среде с добавлением карбеницилли-
на и цефотаксима  наблюдалось оздоровление 40 % и 37 % побегов от бактериальной инфек-
ции соответственно. Однако микрорастения, культивируемые на среде с добавлением цефо-
таксима оказались меньше по размеру и имели желтые листья по сравнению с растениями, 
выращенными с добавлением карбенициллина. Длительное воздействие цефотаксима отрица-
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тельно сказывалось на формировании побегов пеларгонии и в конечном итоге привело к гибе-
ли растений [6]. 
 В качестве стерилизующего агента с целью подавления скрытых инфекций при дли-
тельном хранении микрорастений возможно использование вторичных метаболитов лишай-
ников. Изучение применения лишайниковых метаболитов как антибиотиков для подавления 
образования биопленок микроорганизмов St. aureus, Cobetia marina и Marinobacter hydrocar-

bonoclasticus стало новым перспективным направлением в биологических науках [7]. 
Цель исследований – разработать прием оздоровления растений малины и земляники с 

целью сохранения ценных генотипов в условиях культуры in vitro. 
Исследования проводились в 2019 году в лаборатории репродуктивной биотехнологии  

ФГБНУ «Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомнико-
водства» в соответствии с методическими рекомендациями [8]. Культивирование осуществля-
ли в световой комнате при температуре 22-260С, относительной влажности воздуха 60-70 %, 
продолжительности светового периода 16 часов/сутки и освещенности 2-3 тыс. люкс. 

Объект исследований – микрорастения земляники (Fragaria x ananassa Duch.) сорта 
Наше Подмосковье и малины (Rubus idaeus L.) сорта Евразия. 

Материалы и методы. Исследования проводились на контаминированных микрорас-
тениях земляники и малины из коллекции in vitro. Путем световой микроскопии было опре-
делено, что масса микроорганизмов представлена бактериями: палочки и кокки.  

Обработку микрорастений проводили двумя способами. Первый способ - пересаживае-
мые растения погружались срезом в раствор экзометаболитов, после чего высаживались на 
среду МС; вторым способом оздоровления являлось добавление стерилизующего агента 
(250 мкл) в питательную среду при автоклавировании. Общее количество эксплантов при 
каждом способе обработки составило 80 образцов. Учёт работы стерилизующего агента 
проводили визуально в сравнении с контролем каждые две недели в течение двух месяцев. 

В ходе проведения исследований было установлено, что микрорастения земляники про-
являют толерантность к действию препарата. Жизнеспособность эксплантов варьировало в 
пределах 92,5 % на протяжении 60 суток. На растениях земляники, обработанных метаболи-
тами при визуальном осмотре, следов инфекции не было обнаружено в сравнении с кон-
трольными образцами (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Микрорастения земляники сорта Наше Подмосковье до (А)  

и после (Б)  обработки экзометаболитами через 60 суток. 

 

Обработка растений малины раствором вторичных метаболитов вызывала интенсив-
ное выделение фенолов, что привело к гибели части эксплантов. При поверхностной сте-
рилизации срезов побегов малины, жизнеспособность эксплантов сохранялось на уровне 
55,3 %. На среде с внесенным препаратом так же отмечалось выделение фенолов, но в 
меньшей степени. Во втором варианте эксперимента выжило 75,1 % микрочеренков мали-
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ны. В ходе исследования не было обнаружено признаков бактериального поражения в 
сравнении с контролем (рисунок 2). 

 

 
 Рисунок 2 - Микрорастения малины сорта Евразия до (А) и после (Б) обработки 

экзометаболитами через 60 суток. 

 

Выводы. В результате проведенных исследований была выявлена возможность ис-
пользования раствора вторичных метаболитов лишайников в качестве антибактериального 
препарата при клональном микроразмножении растений ягодных культур. На протяжении 
60 суток наблюдений не было зафиксировано роста бактериальных колоний и повторного 
заболевания растений. В ходе изучения отмечено, что микрорастения земляники лучше пе-
реносят обработку экзометаболитами в отличие от микрочеренков малины, для которых 
характерно выделение большого количества фенолов в питательную среду. При оздоров-
лении от бактериальной инфекции микрорастений ягодных культур более эффективным 
оказался способ внесения препарата в питательную среду. В связи с полученными данными 
исследования по оптимизации процесса оздоровления микрорастений от бактериальной 
инфекции будут продолжены. 
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Аннотация. Проведен анализ состояния криобанка спермы трутней медоносных пчел по-
родного типа “Приокский” среднерусской породы пчел. Оценка качества спермы после 5, 
7 и 25 лет хранения в жидком азоте осуществлена методом флуоресцентной микроскопии 
и быстрого дифференциального окрашивания. Все исследованные образцы обладали до-
статочно высокой жизнеспособностью сперматозоидов 71-93 %. При оценке интактных и 
поврежденных сперматозоидов   выявлены массовые деформации их головок 25-46 %.  
Дана сравнительная оценка способам хранения спермы, разбавленной  в питательной сре-
де и неразбавленной с использованием противомикробных средств. 73% жизнеспособных 
сперматозоидов обнаружено в образце с препаратом Метрогил Дента после 60 сут хране-
ния при 24-26°С. Образцы со свежеотобранной спермой обладали жизнеспособностью 
95% после охлаждения при 3°С в течение 60 сут. 
 
Ключевые слова. хранение спермы, искусственное осеменение, жизнеспособность спер-
матозоидов 
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Summary. The analysis of the state of drone’s sperm сryobank of honey bees of breed type “Pri-
oksky” of the Central Russian breed is carried out. Evaluation of sperm quality after 5, 7 and 25 
years of storage in liquid nitrogen was carried out by fluorescence microscopy and rapid differential 
staining. All the studied samples had a sufficiently high sperm viability of 71-93%. Mass defor-
mations of spermatozoa heads when evaluating intact and damaged their, were found 25-46%. 
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Studies have been conducted of the sperm of honeybee drones on the short-term storage at posi-
tive temperatures. A comparative assessment of diluted sperm in nutrient medium and undiluted 
using antimicrobial agents is given of the methods of storage. In the sample with Metrogyl dent 
after 60 days of storage at 24-26°C were found 73% of viable sperm. After cooling at 3°C for 60 
days, samples with native sperm had a viability of 95%. 
 
Keywords: sperm storage, instrumental insemination, sperm viability 

 

 
С практическим применением метода низкотемпературного замораживания спермы трут-

ней, большое значение приобретает разработка надежных способов определения ее качества 
после размораживания. Важнейшим критерием оплодотворяющей способности спермы трут-
ней, как при естественном спаривании, так и при инструментальном осеменении, является 
жизнеспособность сперматозоидов [8]. 

Работы по сохранению спермы вне организма пчелиной матки выполняются в экспе-
риментальных условиях, так как механизм консервации в семяприемнике матки до конца 
не изучен [5]. Задача по разработке технологии краткосрочного хранения спермы без 
криоконсервации сохраняет свою актуальность [1,5,7,10]. Одно из перспективных 
направлений - поиск питательной среды для спермы и оптимального температурного ре-
жима хранения. Мы провели испытание безбелковой питательной среды Lonza Insect-
XPRESSTM (Sartorius Stedim, Belgium). Это универсальная среда для культивирования в 
шейкере стационарных культур SF9, SF21, High FireTM и клеток дрозофилы [11]. Одно-
временно ведется поиск возможностей по сохранению свежеотобранной спермы без раз-
бавления [10].  

Таким образом, цель работы - проанализировать состояние спермы трутней, длительно 
хранившейся в жидком азоте, методом флуоресцентной микроскопии и провести сравнитель-
ную оценку способов хранения спермы при положительных температурах. Для достижения 
поставленной цели необходимо решить следующие задачи - выявить динамику показателей 
жизнеспособности сперматозоидов с момента оттаивания пробы до осеменения, установить 
влияние центрифугирования на качественные показатели спермы, определить динамику пока-
зателей качества спермы при хранении ее в разбавленном состоянии и неразбавленном с ис-
пользованием противомикробных средств в виде мазей и геля. 

Материалы и методы исследований. Для исследований использовали пробы заморо-
женной спермы: 1993, 2011, 2013 гг консервации. Размораживание образцов проводили в во-

дяной бане при температуре 34°С в течение 10 с. Дальнейшую подготовку образцов проводи-

ли по методике [2].  
Для хранения спермы в разбавленном состоянии использовали следующие экстенде-

ры - среда С46 + 10% ЭТС рН 7,2 [6], среда Insect-XPRESSTM рН 6,1 (Sartorius Stedim, 
Belgium). Среда С46 предоставлена ФГБНУ «ФНЦ ВИЭВ РАН». Свежеотобранную 
сперму дозами по 10 мкл смешивали с разбавителями в соотношении 1:1. Подготовлен-
ные образцы разбавленной спермы закладывали на хранение по методике [9]. Исследова-

ния проводили в двух температурных режимах - при комнатной температуре 24-26°С и 

3°C в бытовом холодильнике LG. Для хранения спермы в неразбавленном виде использо-

вали стерильные пропиленовые соломинки для криохранения L=100±1,0 мм, d=2,5±0,2 
мм. Испытывали следующие препараты - гель стоматологический Метрогил Дента, мазь 
глазная 1% Тетрациклин, линимент Синтомицин. Опытные образцы хранили в аналогич-
ных условиях. Контрольную группу составили образцы свежеотобранной спермы объе-
мом по 10 мкл без разбавления и применения противомикробных средств. Окрашивание 
мазков с целью визуализации интактных и поврежденных сперматозоидов проводили по 
методическим рекомендациям ФГБНУ «ФНЦЖ ВИЖ им. Л.К. Эрнста». Микроскопиро-
вание в опытах по анализу флуоресценции живых и мертвых (при увеличении 400×) и в 
опытах по анализу интактных и поврежденных сперматозоидов (с использованием мас-
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ляной иммерсии при увеличении 1000×) осуществляли на биологическом световом мик-
роскопе Альтами-ЛЮМ 1 LED.  В каждом опыте анализировали и подсчитывали 200 
сперматозоидов.  

Результаты и обсуждение. После 10 с размораживания, полное оттаивание спермы про-
изошло только в образце 2013 г (хранение в криосоломине). В остальных пробах лед полно-
стью растаял не через 5 мин, как было указано в методике Бородачева А.В. и Кабашовой О.В. 
[2], а лишь спустя 10 мин с момента размораживания. При этом все исследуемые образцы, об-
ладали достаточно высокой жизнеспособностью сперматозоидов (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Жизнеспособность сперматозоидов 

 после длительного хранения в жидком азоте 

 

Интересно отметить, что более высокие показатели по жизнеспособности 93% были в 
пробе спермы, наиболее длительно хранившихся в жидком азоте (25 лет), это свидетельствует 
о том, что длительность криохранения не влияет на этот показатель. Однако, в этих пробах 
при оценке интактных и поврежденных сперматозоидов были выявлены массовые деформа-
ции их головок (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Деформации головок сперматозоидов  

после длительного хранения в жидком азоте  

 

Наиболее низкий процент выживаемости (71%) и наиболее высокий процент по деформа-
ции головок (41%) был зафиксирован в пробе 2013 года. В наших экспериментах было выяв-
лено, что большое влияние на жизнеспособность оказывают процессы замораживания и отта-
ивания.  

После длительного криохранения сперма сохраняет свой жизненный ресурс [4]. Результа-
ты наших исследований согласуются с данными авторов. Показатель жизнеспособности спер-
матозоидов дает информацию о возможном потенциале исследуемого образца спермы, но не 
является достаточно объективным. Количество живых сперматозоидов в пробе до осеменения 
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не всегда коррелирует с их оплодотворяющей способностью после осеменения маток. По ре-
зультатам оценки репродуктивных показателей осемененных маток, количество печатного 
расплода рабочих пчел составляет менее 50% [3]. Таким образом, в наших экспериментах 
низкая оплодотворяющая способность  соответствует большому количеству поврежденных 
головок сперматозоидов: чем больше деформированных сперматозоидов, тем меньше оплодо-
творенных яиц. 

Жизненные ресурсы свежеотобранной спермы подвержены резкому сокращению при 

холодовом ударе от температуры тела до 0°С. Хранение в таких условиях возможно в раз-
бавленном состоянии с использованием полноценной питательной среды (Р = 0,05). С дру-
гой стороны, кратковременное воздействие холодового шока от температуры тела до ста-

бильного показателя 3°С, незначительно отражается на качестве спермы (Р < 0,05) (Табли-

ца 1). 

 

Таблица 1 - Физиологические показатели маток, искусственно осемененных  

свежеотобранной спермой после 2 сут хранения при 0 и 3°С 

 

Показатели Температура хранения, °С 

0°С 3°С 

Количество осеме-
ненных маток, шт 

8 5 5 

Концентрация спер-
матозоидов в семя-
приемнике маток 
млн/мкл (Lim) 

0,163-1,1 0,350-1,8 0,288-5 

M±m 0,678±0,193 1,3±0,321 2,6±0,82 

td - 1,7 2,3 

 

Хранение спермы при температуре 24-26°С негативно сказывается на ее качественных 
показателях. Наблюдения после 30 сут хранения при 3°С выявили равный потенциал между 
контрольными и опытными образцами в среде Lonza. Однако через 60 сут хранения показа-
тель жизнеспособности сперматозоидов контрольных образцов превысил опытные на 7-22%. 
(Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 - Динамика показателей качества свежеотобранной спермы  

в процессе хранения 
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Отмечено незначительное снижение качественных показателей образцов с С46 при 24-

26°С. 

Высокая температура, возможно, способствует развитию гнилостных микроорганизмов в 
неразбавленной сперме без использования средств бактериальной контаминации. В опытных 
образцах с питательной средой, вероятной причиной низких показателей жизнеспособности 
сперматозоидов, может служить плотность (рН) растворов.  

Кислотность среды в семяприемнике матки - щелочная. Консервация спермы в данных 
условиях возможна в свежеотобранном виде в сочетании с противомикробными препаратами, 
в частности, с Метрогил Дента (жизнеспособность сперматозоидов 73%).  
Выводы. Криоконсервация обеспечивает сохранение жизнеспособности сперматозоидов по-
сле длительного хранения в жидком азоте в течение 10 лет и более. Все исследованные образ-
цы обладали достаточно высокой жизнеспособностью сперматозоидов 71-93%. При оценке 
интактных и поврежденных сперматозоидов были выявлены массовые деформации их голо-
вок 25-46%.  

Определена возможность сохранения свежеотобранной неразбавленной спермы без 
средств бактериальной контаминации в течение 60 сут при 3°С, а также при 24-26°С с исполь-
зованием противомикробных препаратов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (проект 18-44-620001). 
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Аннотация. Результаты исследований показали эффективность трехлетнего использова-
ния грунтовой смеси с препаратом «Биокомпост – AL-2»  и с опрыскиванием препаратом  
«Суперуниверсал» по вегетации при выращивании пробирочных растений картофеля в 
теплицах, Они значительно повышают приживаемость пробирочных растений, массу и 
число мини клубней в растении, а так же увеличивают число мини клубней оптимальной 
фракции. В ходе исследований выявлена сортовая специфичность изучаемых сортов. В 
результате установлено преимущество грунтовой смеси с 35 % содержанием препарата 
«Биокомпост – AL-2» и трехкратным опрыскиванием по вегетации препаратом «Суперу-
ниверсал» при разведении 1:300, которую можно использовать в течение 2-3 лет, что зна-
чительно снизит затраты при производстве мини клубней.  
 

Ключевые слова: пробирочные растения, картофель, мини клубень, препараты «Био-
компост–AL-2» и «Суперуниверсал». 
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Summary. The results of researches showed efficiency of the three-year use of the ground mix-

ture with preparation "Biocompost - AL - 2" and with sprinkling preparation "суперуниверсал" 

on a vegetation at growing of test tube plants of potato in hothouses, They considerably promote 

the transmit/receive of test tube plants, mass and number mini tubers in a plant, and similarly in-

crease a number mini tubers of optimal faction. During researches of high quality specificity of 

the studied sorts is educed. As a result advantage of the ground mixture is set with a 35 % 

maintenance of preparation "Biocompost - AL - 2" and triple spraying on a vegetation by prepa-

ration "суперуниверсал" at breeding 1: 300, that can be used during 2-3, that considerably will 

bring down expenses at a production mini of tubers. 

Keywords: test tubes plants, potato, mini tuber, preparations "Biocompost-AL-2"and " Superu-

niversal". 
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Введение. Повышение эффективности производства картофеля в хозяйствах всех ка-

тегорий возможно только лишь на основе существенного увеличения его урожайности. 

Биологический потенциал существующих сортов картофеля позволяет получать в опти-

мальных условиях урожай до 60-90 т/га. В условиях крупномасштабного земледелия этот 

потенциал реализуется на 15-20%. Успех его возделывания во многом зависит от каче-

ства семенного материала, что требует совершенствования элитного семеноводства кар-

тофеля. 

Для эффективного оздоровления картофеля успешно используется метод культивиро-

вания апикальных меристем с последующим клональным микро размножением и получе-
нием мини клубней, пригодных для возделывания в полевых условиях [1,2,3]. Существу-

ющие в настоящее время объемы оздоровленного исходного материала картофеля не могут 
удовлетворить нужды сельскохозяйственных производителей.  

В связи с этим, возникает необходимость поиска новых эффективных методов и прие-

мов, способствующих созданию благоприятных условий для роста и развития растений в 

условиях защищенного грунта для повышения продуктивности пробирочных растений. 

Размножение безвирусного исходного материала в условиях закрытого грунта требует 

гораздо больше затрат труда и средств, чем выращивание картофеля в полевых условиях (в 

расчете на 1 кг клубней). Наиболее широко в закрытом грунте используют торф или его 

смеси [4,5,6]. Основным недостатком торфосмесей является быстрое истощение торфа и 

ежегодная его смена.  

Усовершенствование технологии выращивания оздоровленного материала в теплицах 

направлено на улучшение приживаемости, роста и развития пробирочных растений, уве-

личение массы и количества мини клубней семенной фракции, продление оздоровительно-

го эффекта  с минимальным повторным заражением, представляющим наибольшую опас-

ность в начале работы, и на снижение затрат по его производству.  

Цель и задачи исследований. Цель данной работы заключалась в повышении эф-

фективности   получения высококачественного оздоровленного исходного материала 

картофеля с использованием препаратов:  «Биокомпост–AL-2» (ТУ 2387-001-22111869-

2004 г.), состоящего из отработанного субстрата грибов вешенки, навоза КРС, куринного 

помета, почвы и специально подобранной микробной группы (далее – биокомпост) и  

«Суперуниверсал» (далее – вытяжка) из активированного компоста (ТУ 9735-003-

0104223510-09). 

Для достижения поставленной цели исследований решали следующие задачи: изучить 

действие препаратов на приживаемость пробирочных растений картофеля; изучить дей-

ствие препаратов на урожайность, коэффициент размножения и фракционный состав мини 

клубней; выявить последействие изучаемых компостов на развитие растений и уровень 

концентрации вирусов – X, S, М, Y, L; разработать способы применения препаратов в теп-

личных условиях. 

Материалы, условия, и методы исследований. Исследования осуществляли в тече-

ние 3 лет на районированных перспективных сортах картофеля разной спелости. Объектом 

изучения служили  оздоровленные пробирочные растения сортов Жуковский ранний  и 

Ипатовский, выращенные in vitro из апикальной меристемы и размноженные путем черен-

кования в этих же условиях прошедшие диагностику на содержание вирусов.  В качестве 

грунта использовали смесь почвы, песка и биокомпоста в соотношениях 60:5:35 (опыт – 1) 

и 70:5:25 (опыт – 2), контроль – грунт без биокомпоста.  В каждом опыте изучали 3 вари-

анта опрыскивания растений препаратом «Суперуниверсал» в четырех повторностях при 

разных разведениях. 

Схема опыта предусматривала следующие варианты: контроль (опрыскивание водой), 

опытные варианты - опрыскивание препаратом «Суперуниверсал» при разведениях 1:100, 

1:200 и 1:300. Порядок приготовления рабочей жидкости был следующим: препарат рас-

творяли в нужном количестве тщательно размешанной отстоянной воды. Затем раствор 

переливали в бак опрыскивателя. При обработке посадок картофеля использовали 2 л/м2 
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рабочего раствора жидкости, который готовился в день применения. Опрыскивание осу-

ществляли по листьям в 3 срока с интервалом в 20 дней. Площадь опытной делянки со-

ставляла 1,3 м2. На каждую делянку высаживали по 65 растений при схеме размещения 

10х20 см., площадь питания одного растения составляла 0,02 м2, глубина посадки – 1,5 см. 

Поливали растения сразу после посадки и далее по мере необходимости. В опытах прово-

дили подсчет прижившихся растений и изучали заражение картофеля в динамике вегета-

ции  и по годам последействия.  Визуально оценивали все растения, имеющиеся в опыте, и 

в течение всей вегетации наблюдали за состоянием растений [7]. 

Результаты  исследований.  В результате проведенных исследований установлено, 

что приживаемость растений картофеля на опытных вариантах во все годы проведения ис-

следований  была выше контрольных (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Влияние препаратов на выживаемость растений картофеля, % 

№ опыта 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Сорт  Ипатовский 

Контроль 67,3 68,8 51,6 

1 (60:5:35) 73,3 65,5 62,7 

2 (70:5:25) 80,3 70,9 65,2 

Сорт Жуковский ранний 

Контроль 77,7 41,9 66,7 

1 (60:5:35) 85,8 45,8 76,2 

2 (70:5:25) 69,3 64,0 64,2 

 

 Сорт Ипатовский показал лучшие результаты на втором опыте, а сорт Жуковский ранний 

– на первом с большим содержанием биокомпоста.  Такая закономерность проявлялась во все 
годы исследований. Вероятно,  это связано с генетическими  особенностями сортов. У сортов 

с более коротким вегетационным периодом процессы роста и развития идут более интенсивно 

и потребность в элементах питания выше.  На третий год использования выживаемость расте-
ний была значительно ниже, чем в первый год.  

Анализ урожайности и фракционного состава мини клубней сорта Ипатовский в резуль-

тате применения разных соотношений биокомпоста и разведений вытяжки  в течение трех лет, 
показал значительное увеличение числа мини клубней с куста в  сравнении с  контролем  

(таблица 2 и 3).          

 
Таблица  2 - Влияние препаратов на число  мини клубней картофеля,  

сорт Ипатовский 

№ опыта, год иссле-
дований 

Среднее число мини клубней с куста, шт./% 

Контроль Без вытяжки 
Разведение вытяжки 

1:100 1:200 1:300 

 

1 

 

2014 2,9 / 100 4,6 / 158,6 4,4 / 151,7 3,7 / 127,6 4,4 / 151,7 

2015 2,3 / 100 2,7 / 117,4 2,8 / 121,7 3,0 / 130,4 3,4 / 147,8 

2016 2,7 / 100 4,1 / 151,9 4,4 / 163,0 3,8 / 140,7 5,0 / 185,2 

 

2 

2014 2,9 / 100 3,3 / 113,8 4,3 / 148,3 3,5 / 120,7 3,9 / 134,5 

2015 1,1 / 100 2,0 / 181,8 2,8 / 254,5 2,4 / 218,2 2,5 / 227,3 

2016 2,4 / 100 3,3 / 137,5 4,3 / 179,2 3,6 / 150,0 4,0 / 166,7 

 

Как видно из таблицы 2, наибольший выход  мини клубней  с  одного   куста сорта Ипа-
товский во все годы исследований был получен на варианте почвенного субстрата с 35 % вне-
сением биокомпоста и  опрыскиванием вытяжкой в разведении  1:300.  Число  клубней  у  рас-
тений  сорта  Жуковский  ранний значительно выше на втором опыте с 25 % содержанием 

биокомпоста и  опрыскиванием вытяжкой при разведении 1:100 (таблица 3).  
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Таблица 3 - Влияние препаратов на число  мини клубней картофеля,  
сорт Жуковский ранний 

№ опыта, год 

исследований 

Среднее число мини клубней с куста, шт. 

Контроль Без вытяжки 
Разведение вытяжки 

1:100 1:200 1:300 

 
1 

2014 1,7 /  100 3,8 / 223,5 3,9 / 229,4 2,7 / 158,8 3,1 / 182,4 

2015 1,1 /  100 2,8 / 254,5 3,7 / 336,4 3,7 / 336,4 4,5 / 409,1 

2016 2,6 /  100 2,5 / 96,2 3,2 / 123,1 3,3 / 126,9 3,3 / 126,9 

2 
2 

2014 1,7 /  100 2,1 / 123,5 2,5 / 147,1 2,2 / 129,4 2,1 / 123,5 

2015 1,7 /  100 2,4 / 141,2 2,6 / 152,9 1,6 / 94,1 1,7 / 100 

2016 2,3 /  100 2,9 / 126,1 4,4 / 191,3 3,0 / 130,4 3,2 / 139,1 

 

Особо следует отметить, что  биокомпост и на третий год последействия был эффективен 

и обеспечил высокую прибавку в сравнении с контролем. 

 Технология выращивания оздоровленного материала картофеля в теплицах предусмат-
ривает разработку приемов и методов, обеспечивающих максимальный выход оздоровленных 

тепличных мини клубней  от пробирочных растений. Были проведены опыты по изучению 

наиболее оптимальных условий получения тепличных мини клубней от действия изучаемых 

препаратов. При выращивании тепличных мини клубней большое значение  имеют их раз-
мерные характеристики. Использование нами тепличных мини клубней разной массы для 

элитного семеноводства в хозяйствах Ставропольского края и Воронежской области показало, 

что растения из мелких клубней массой 1-3 г. на первых этапах отставали в развитии на 2-3 

недели в сравнении с растениями от мини клубней  больших размеров. Урожайность от таких 

клубней была ниже, но по количеству полученных семенных клубней они не уступали другим 

фракциям. В своих исследованиях полученные тепличные мини клубни мы разделили на 4 

фракции по массе: 1-3 г., 3-8, 8-15 и свыше 15г.  
Анализ фракционного состава и числа мини клубней картофеля  сортов Ипатовский и 

Жуковский ранний свидетельствует о положительном действии препарата «Биокомпост – AL-

2»  и препарата «Суперуниверсал» в сравнении с контролем (табл. 4-7). 

Для сорта Ипатовский выявлено преимущество использования грунта, в котором доля 

биокомпоста составляет 35% (табл. 4,5). Самое большое число клубней было получено в 2016 

г. на 3 году использования почвенного субстрата и составило в среднем по 5 мини клубней в 

кусте на варианте с опрыскиванием препаратом «Суперуниверсал» в разведении 1:300, что на 
85,2% выше, чем на контрольном варианте. На этом варианте так же получено меньше клуб-

ней мелкой некондиционной фракции. Эффективность опрыскивания по вегетации вытяжкой 

была выше в 2016 году. На контрольном варианте наблюдалось снижение числа клубней и 

увеличение мелкой фракции по мере  использования грунта.  
Эффективность изучаемых препаратов на сорт Жуковский ранний была значительно вы-

ше, чем на сорте Ипатовский, особенно в первые 2 года использования грунтовой смеси с 35% 

биокомпоста и опрыскиванием вытяжкой в разведении 1:300 (табл. 6,7). На этом варианте,  в 

2015 г. среднее число клубней в кусте было на 309% больше контрольного и составило соот-
ветственно 4,5 и 1,1 шт.  Число клубней мелкой некондиционной фракции было значительно 

меньше на опытных вариантах. Использование грунта в 2016 году на опытных вариантах при-

вело к резкому снижению мини клубней Жуковского раннего, но их число было на 23-27% 

выше, чем на контроле. 
Исследования по выявлению действия препаратов «Биокомпост–AL-2» и «Суперу-

ниверсал» на продуктивность пробирочных растений картофеля показали их высокую 
эффективность. Средняя масса клубней в расчете на одно растение и один мини клубень 
на всех вариантах опыта у изучаемых сортов была значительно выше контрольных вари-
антов. 
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Таблица 6 - Влияние препаратов на фракционный состав мини клубней картофеля  Жуковский ранний, Опыт 1 

Вариант 

Среднее число мини клубней с куста, шт. 

2014 год 2015 год 2016год Среднее за три года 

До 3г 3-15г 15и > Всего До 3г 3-15г 15и > Всего До 3г 3-15г 15и > Всего До 3г 3-15г 15и > Всего 

Контроль 0,6 0,8 0,3 1,7 0,5 0,6 - 1,1 1,1 1,4 0,1 2,6 0,7 0,9 0,1 1,7 

Без вытяжки 0,8 1,7 1,3 3,8 0,9 1,3 0,6 2,8 0,7 1,4 0,4 2,5 0,8 1,5 0,8 3,1 

Ра
зв
ед
ен
ие

 1:100 1,3 1,8 0,8 3,9 0,9 1,9 0,9 3,7 0,8 1,9 0,5 3,2 1,0 1,9 0,7 3,6 

1:200 0,5 1,3 0,9 2,7 1,2 1,8 0,7 3,7 1,1 1,8 0,4 3,3 0,9 1,6 0,7 3,2 

1:300 0,5 1,4 1,2 3,1 1,5 2,3 0,7 4,5 0,9 2,0 0,4 3,3 0,9 1,9 0,8 3,6 

  

Таблица 7 - Влияние препаратов на фракционный состав мини клубней картофеля  Жуковский ранний, Опыт 2 

Вариант 

Среднее число мини клубней с куста, шт. 

2014 год 2015год 2016год Среднее за три года 

До 3г 3-15г 15и > Всего До 3г 3-15г 15и > Всего До 3г 3-15г 15и > Всего До 3г 3-15г 15и > Всего 

Контроль 0,6 0,8 0,3 1,7 0,4 1,1 0,2 1,7 1,2 1,0 0,1 2,3 0,7 0,9 0,2 1,8 

Без вытяжки 0,4 0,9 0,8 2,1 0,6 1,4 0,4 2,4 1,3 1,4 0,2 2,9 0,8 1,2 0,5 2,5 

Ра
зв
ед
ен
ие

 1:100 0,6 1,1 0,8 2,5 1,1 1,3 0,2 2,6 2,2 2,0 0,2 4,4 1,3 1,5 0,4 3,2 

1:200 0,2 0,8 1,2 2,2 0,4 0,9 0,3 1,6 1,3 1,5 0,2 3,0 0,6 1,1 0,6 2,3 

1:300 0,3 0,9 0,9 2,1 0,5 1,0 0,2 1,7 1,4 1,5 0,3 3,2 0,7 1,1 0,5 2,3 
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По результатам опытов, проведенных на сорте Ипатовский, видно (табл. 8), что наиболь-

шая средняя урожайность получена в первом опыте с содержанием в почвенном субстрате 35% 

биокомпоста и опрыскиванием вытяжкой при разведении 1:300. Прибавка урожая клубней с 
растения по сравнению с контролем составила 79,2%. При этом средняя масса клубня состави-

ла 5,4 г. В опытах 2016 года наблюдалось незначительное снижение массы клубней (третий год 

последействия).  

 

Таблица 8 - Влияние препаратов на массу  мини клубней картофеля сорта Ипатовский 

Вариант 

2014 год 2015 год 2016 год Среднее за три года 

Средняя масса мини клубней (г) в расчете на: 

растение клубень растение клубень растение клубень растение клубень 

Контроль 10,0 3,2 14,8 6,1 12,6 4,7 12,5 4,7 

Без вытяж-
ки 

17,0 3,7 16,2 5,9 17,9 4,4 17,0 4,7 

Ра
зв
ед
е-

ни
е 

1:100 20,0 4,5 16,9 6,1 19,3 4,3 18,7 5,0 

1:200 22,2 5,9 22,0 7,3 18,0 4,8 20,7 6,0 

1:300 21,8 4,9 23,7 6,9 21,8 4,4 22,4 5,4 

Контроль 10,3 3,7 5,0 4,8 9,6 3,9 8,3 4,1 

Без вытяж-
ки 

17,3 5,1 10,6 5,2 14,9 4,5 14,3 4,9 

Ра
зв
ед
е-

ни
е 

1:100 20,6 5,6 16,0 6,0 19,6 4,6 18,7 5,4 

1:200 16,8 4,6 12,5 5,1 18,9 5,3 16,1 5,0 

1:300 20,7 5,1 15,3 6,0 18,0 4,5 18,0 5,2 

 

Наивысшая продуктивность растений сорта Жуковский ранний выявлена так же в первом 

опыте с содержанием в грунтосмеси 35% биокомпоста при разведении 1:300 (табл. 9).  Здесь 

прибавка в среднем за три года составила – 225%  с массой  клубня 10,1 г. В отличие от сорта 
Ипатовский у сорта Жуковский на третьем году использования грунтосмеси на всех вариантах 

выявлено значительное снижение продуктивности растений. Вероятно, у сорта Жуковский 

ранний усвоение питательных веществ в силу его генетических особенностей выше, чем у сор-

та Ипатовский. 

 
Таблица 9 - Влияние препаратов на массу  мини клубней картофеля  сорта Жуков-

ский ранний 

Вариант 

2014 год 2015год 2016 год Среднее за три года 

Средняя масса мини клубней (г) в расчете на: 

растение клубень растение клубень растение Клубень растение клубень 
Контроль 13,3 7,0 5,9 5,2 14,4 5,6 11,2 5,9 

Без вытяжки 54,3 14,4 21,3 7,8 21,7 8,4 32,4 10,2 

Ра
зв
ед
е-

ни
е 

1:100 37,6 9,6 40,3 10,6 25,7 8,1 34,5 9,4 

1:200 37,1 13,5 44,9 12,0 23,9 7,3 35,3 10,9 

1:300 45,1 14,2 37,2 8,3 26,9 7,9 36,4 10,1 

Контроль 16,0 10,7 14,7 8,0 9,7 4,4 13,5 7,7 

Без вытяжки 31,0 14,8 22,6 9,6 15,2 5,3 22,9 9,9 

Ра
зв
е-

де
ни
е 1:100 36,1 14,6 15,7 6,1 22,1 5,1 24,6 8,6 

1:200 46,1 21,3 16,5 10,5 17,1 5,7 26,6 12,5 

1:300 43,9 20,7 14,5 8,3 18,1 5,8 25,5 11,6 

 

Важнейшим показателем эффективности используемых препаратов является  так же  со-

хранение при репродуцировании пробирочного материала эффекта оздоровления. В фазе буто-

низации проводился визуальный учет зараженности растений вирусами, скрытую инфекцию 

определяли методом ИФА. 
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Анализ поражения растений вирусами в период вегетации показал отсутствие внешних 

симптомов заражения. Диагностика на скрытую зараженность вирусами X, S, M, Y, L показала 
сравнительно низкую степень поражения вирусами изучаемых сортов. Положительный резуль-

тат ИФА S - вируса проявился на всех вариантах у сорта Ипатовский и составил от 0,5 до 1,0 

%.  На контрольном варианте кроме S - вируса обнаружены X и M вирусы у 1,0 % растений. На 
опытных вариантах первого опыта при разведении 1:200 выявлены вирусы M – 0,5 %. 

Сорт Жуковский ранний отличался более низкой степенью поражения. Зараженность рас-
тений скрытой инфекцией мы наблюдали в 1 опыте при разведении 1:300 (M -0,5%) и во вто-

ром  при этом же разведении (X и S-0,5 %). В целом результаты исследования показали сравни-

тельно низкую степень зараженности, учитывая третий год использования почвосмеси.  

Выводы. Результаты исследований показали, что используемые препараты значительно 

повышают приживаемость пробирочных растений, массу и число мини клубней в растении, а 
так же увеличивают число мини клубней оптимальной фракции. В ходе исследований выявлена 
сортовая специфичность изучаемых сортов. Установлена более высокая потребность  растений 

сорта Жуковский ранний в элементах питания. Опытные растения имели мощный, темно-

зеленый куст и сформировали высокий урожай мини клубней. На наш взгляд это связано со 

способностью препаратов увеличивать фотосинтетическую деятельность, что в конечном итоге 
хватает  на формирование вегетативной массы и высокой урожайности мини клубней. В ре-
зультате установлено преимущество грунтовой смеси с 35 % содержанием препарата «Биоком-

пост – AL-2» и трехкратным опрыскиванием по вегетации препаратом «Суперуниверсал» при 

разведении 1:300, который  позволяет в течение длительного времени эксплуатировать грун-

тосмесь, обеспечивает высокую продуктивность растений и отличное качество продукции. На 
основании проведенных в 2014-2016 гг. исследований при выращивании оздоровленного про-

бирочного материала картофеля в закрытом грунте можно рекомендовать использовать, выше 
названную грунтовую смесь в течение 2-3 лет, что значительно снизит затраты при производ-

стве мини клубней.  
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ВЛИЯНИЕ СТРЕССПРОТЕКТОРОВ-ФИТОРЕГУЛЯТОРОВ  

БЕНЗИХОЛА И ЭТИХОЛА НА РОСТ И РАЗВИТИЕ  

ПРОБИРОЧНЫХ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ – 3 ГОД ИЗУЧЕНИЯ 
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ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», maschencko.marina2013@yandex.ru 
 

 

Аннотация. Результаты 3 года исследований выявили неодинаковую активность препара-
тов бензихол и этихол на рост и развитие пробирочных растений сортов картофеля Жу-
ковский ранний и среднераннего Ипатовский. В целом при посадке пробирочных расте-
ний раннего сорта Жуковский ранний  мы можем рекомендовать использовать бензихол с 
концентрацией 10-7 и 10-11 М. На сорте Ипатовский лучшие результаты для увеличения 
коэффициента микроразмножения получены от действия препарата бензихол с концен-
трацией 10-11 М. Для укоренения микрочеренков предпочтительнее использовать этихол с 
концентрацией 10-11 М.   

 
Ключевые слова: пробирочные растения, картофель, бензихол, этихол. 
 

 

INFLUENCE OF STRESSPROTEKTOROV FITOREGULYATOROV  

OF BENZIKHOL AND ETIKHOL ON GROWTH AND DEVELOPMENT 

OF PROBIROCHNY PLANTS OF POTATOES – 3 YEAR  

OF STUDYING 

M. N. Mashchenko, research associate 

 

North Caucasus Federal Agricultural Research Center, maschencko.marina2013@yandex.ru 
 

 

Summary. Results 3 years of researches revealed unequal activity of medicines бензихол 
and этихол on growth and development the probirochnykh of plants of grades of potatoes 
Zhukovsky early and sredneranny Ipatovsky. In general when landing the probirochnykh of 
plants of an early grade Zhukovsky early we can recommend to use бензихол with concen-
tration 10-7 and 10-11 M. On a grade Ipatovsky the best results for increase in coefficient 
of microreproduction are received from effect of medicine бензихол with concentration of 
10-11 M. For rooting of microshanks it is more preferable to use этихол with concentration 
10-11 M. 

 
Keywords: test-tubes plants, potato, benzikhol, etikhol. 
 
Сельское хозяйство Российской Федерации работает в условиях высоких климатических и 

метеорологических рисков. Растения страдают от стрессов, вызываемых засухой, заморозками, 
подтоплением, вымоканием. Инфицированность и засоренность российских почв остается са-
мой высокой в Европе. Культурные растения страдают от фитопатогенов и конкуренции сорня-
ков. Защита посевов требует многократного применения фунгицидов и гербицидов. От их дей-
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ствия страдают и культурные растения, испытывая химический стресс. Потери урожая только 
от метеорологических, фитопатогенных и гербицидных стрессов для растениеводства России 
чрезвычайно остра, а средств защиты на практике до сих пор нет. 

 Преодолению указанных природных и техногенных негативных факторов среды при-
звана помочь разработка специальных средств, повышающих устойчивость растений к стрес-
сам разной этиологии. В Институте физиологически активных веществ (ИФАВ) РАН проведе-
ны многолетние фундаментальные исследования и сделаны крупные теоретические обобщения 
в этой области. Сформулированы базовые принципы направленного химического синтеза био-
регуляторов с заданной активностью, определяющие влияние структуры и молекулярных па-
раметров на физиологическую активность. На их основе разработана стратегия синтеза эколо-
гически безопасных стресспротекторов-фиторегуляторов нового поколения. Они сочетают од-
новременно ряд видов физиологической активности, а именно, ауксиновую, ретардантную, 
стресспротекторную и иммуномодуляторную. В этом сочетании заключается их новизна и ос-
новная причина их высокой эффективности. 

 К регуляторам роста относятся природные и синтетические органические соединения, 
которые обеспечивают повышение их продуктивности, устойчивости к неблагоприятным фак-
торам среды и болезням, регулируют их физиологические процессы [1].   

 До последнего времени общепризнанными были пять типов регуляторов роста: аукси-
ны, гиббереллины, цитокинины, абсцизовая кислота и этилен. В настоящее время в той или 
иной степени изучено 5000 соединений синтетического и природного происхождения, облада-
ющих росторегулирующим действием, но используется только около 50 [2].  

 Природные и синтетические органические соединения модифицируют гормональный 
статус растений и благодаря этому изменяют течение многих физиологических и биохимиче-
ских процессов, протекающих в растительном организме. Использование регуляторов роста в 
практике сельского хозяйства обусловлено поиском и разработкой энергосберегающих и эко-
логических чистых технологий производства продукции высокого качества. 

 В настоящее время в сельскохозяйственном производстве фиторегуляторы, к сожале-
нию, не находят такого широкого применения. Одна из причин этого – недооценка их положи-
тельных качеств, и предпочтение специалистами средств химических пестицидов. Однако при 
этом не учитываются негативные последствия после применения пестицидов: возникновение 
резистентных форм фитофагов и фитопатогенов и следствие этого – усиление пестицидного 
пресса; нарушение биологического равновесия в агроценозах, что приводит к вспышкам массо-
вого размножения не только доминирующих вредных видов, но иногда и второстепенных; об-
щее ухудшение экологии [3].  

 В институте физиологически активных веществ РАН разработаны стресспротекторы-
фиторегуляторы (СФ) бензихол и этихол, которые являются новой группой регуляторов роста 
и развития растений. Физиологической основой стресспротекторной и иммуномодуляторной 
активности СФ является активация систем защиты против внутриклеточного окислительного 
стресса [4].  

 Цель и задачи исследований. Изучение эффективности современных  стресспротекто-
ров-фиторегуляторов  бензихола и этихола  на процессы корнеобразования и стеблевого мор-
фогенеза при микроклональном  размножении – 3 год изучения.  

 Для достижения указанной цели решались следующие задачи: изучить эффективность 
препаратов бензихола и этихола на рост и развитие мериклонов при микроклональном размно-
жении; определить влияние изучаемых препаратов на приживаемость, процессы корнеобразо-
вания и стеблевого морфогенеза микрочеренков картофеля; совершенствовать биотехнологию 
высококачественного оздоровленного посадочного материала картофеля с использованием 
стресспротекторов-фиторегуляторов бензихола и этихола. 

 Методы, место и условия проведения опытов. 3-й год исследований. Объектом ис-
следований являлись оздоровленные пробирочные растения 2-х районированных сортов кар-
тофеля разного происхождения и разной группы спелости: Жуковский ранний и среднеранний 
Ипатовский, полученные in vitro из апикальной меристемы картофеля и размноженные путем 
черенкования в этих же условиях.  Изучали влияние препаратов разной концентрации на рост и 
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развитие пробирочных растений картофеля: бензихол - концентрации: 1*10-7 М, 1*10-9 М, 1*10-

11 М; этихол - 1*10-7 М, 1*10-9 М, 1*10-11 М. В качестве контроля использовали стандартную 
среду – МС (Мурасига-Скуга) без препаратов. Опыт включал 7 вариантов, в 3-х повторностях, 
по 25 растений в каждой повторности. Всего было посажено 1050 пробирочных растений. 
Осмотр растений - регенерантов проводили на 10, 17, 24 сутки. Измеряли высоту стебля, длину 
корешков, подсчитывали число междоузлий на каждом растении. 

 Результаты исследований. Большое  значение  для ускоренного размножения оздоров-
ленных  in vitro пробирочных растений картофеля и снижения затрат на ежемесячное черенко-
вание растительного материала имеет число междоузлий, их размер и мощность развития. Ди-
намика развития стеблей, корней и числа междоузлий на вариантах с бензихолом и этихолом 
на сорте Жуковский ранний и Ипатовский выявили различия в зависимости от сорта. 

 Осмотр пробирочных растений сорта Жуковский ранний через 10 дней показал увели-
чение стебля на 9,52 % от действия бензихоле и этихоле в сравнении с контролем при концен-
трациях 10-11 и 10-9 М соответственно (таблица 1).  
 
Таблица 1 - Влияние препаратов на рост и развитие пробирочных растений картофеля, 

сорт Жуковский ранний 

П
ре
па
ра
т 

К
он
це
нт
ра
ци
я Время проведения экспериментов (сутки) 

10 17 24 

Размер, см Число 
междо-
узлий, 
шт. 

Размер, см Число 
междо-
узлий, 
шт. 

Размер, см Длина 
черен-
ка, см. 

стебля корня стебля корня стебля корня 

St - 2,1 1,6 1,8 6,3 1,9 2,4 6,8 2,2 2,8 

бе
нз
их
ол

 1*10-7М 2,0 1,0 2,0 6,4 1,9 3,1 8,5 2,2 2,7 

1*10-9М 1,9 1,6 2,2 6,8 2,2 2,8 8,0 2,3 2,8 

1*10-11 М 2,3 0,7 1,5 6,3 1,9 2,9 8,5 2,3 2,9 

эт
их
ол

 

1*10-7М 1,7 1,0 1,5 5,9 1,8 2,4 8,4 2,2 3,5 

1*10-9М 2,3 0,9 1,2 6,0 1,4 2,3 8,2 1,7 3,6 

1*10-11 М 1,9 0,6 1,3 6,1 1,6 2,4 8,5 1,9 3,5 

 

Развитие корневой системы за этот период на опытных вариантах был значительно ху-
же, особенно от действия этихола, где размер корня в сравнении с контрольным вариантом был 
на 37,5 – 62,5 % ниже.  

 Наблюдения через 17 дней выявили значительное увеличение числа междоузлий, раз-
мера и мощности корневой системы от действия бензихола в концентрации 10-9 М. Особенно 
важно, что на ряду, с увеличением параметров показателей, произошло снижение средней дли-
ны черенков (контроль – 3,5 см, опытный вариант – 3,0 см) с улучшением их качества (рисунок 
1). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рисунок 1- Пробирочные растения через 17 дней после посадки, сорт Жуковский ранний 
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За этот же период, действие препарата этихол привело к снижению показателей изучае-
мых признаков в сравнении с контролем. Особенно это наглядно проявилось на признак – чис-
ло междоузлий, где их число значительно было меньше на всех концентрациях, особенно на 10-

9 и 10-11 М (ниже на 33,3 и 27,8 %) (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Рисунок 2 - Число междоузлий через 17 дней после посадки, сорт Жуковский ранний 

 
Анализ действия препарата бензихол через 24 дня на рост и развитие пробирочных рас-

тений сорта Жуковский ранний показал увеличение числа междоузлий в сравнении с контро-
лем на 29,17 % и 20,83 % на вариантах с концентрацией 10-7 и 10-11 М, на этих же концентраци-
ях был выше и размер стебля . Оптимальная длина черенка была на варианте бензихол с кон-
центрацией 10-7 М. На длину корня бензихол не оказал существенного влияния 
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Рисунок 3 - Действие бензихола на пробирочные растения через 24 дня, сорт Жуковский 

ранний 
 

Лучшие результаты от действия препаратов на число микрочеренков и развитие корневой 
системы пробирочных растений раннего сорта Жуковский ранний  получены  от действия бен-
зихол с концентрацией 10-7 и 10-11 М. 

Осмотр пробирочных растений среднераннего сорта Ипатовский через 10 дней выявил 
увеличение высоты стебля в сравнении с контролем на всех вариантах с бензихолом соответ-
ственно на 60,0 %, 26,6 %, 46,6 %, а на препарате  этихоле лучшие показатели наблюдались на 
концентрациях 10-7 и 10-11 М (таблица 2).  Высокая активность препаратов за этот период про-
явилась на развитии корневой системы. 
 

Таблица 2 - Влияние препаратов на рост и развитие пробирочных растений картофеля, 

сорт Ипатовский 

П
ре
па
ра
т 

К
он
це
нт
ра
ци
я Время проведения экспериментов (сутки) 

10 17 24 

Размер, см Число 
междо-
узлий, 
шт. 

Размер, см Число 
междо-
узлий, 
шт. 

Размер, см Длина 
че-

ренка, 
см. 

стебля корня стебля корня стебля корня 

St - 1,5 0,3 1,5 4,6 0,6 2,1 6,2 0,6 2,9 

Бе
нз
и-

хо
л 

1*10-7М 2,4 0,7 1,6 4,9 0,9 2,1 6,3 0,9 3,0 

1*10-9М 1,9 0,4 1,5 4,1 0,7 1,9 5,4 0,7 2,8 

1*10-11М 2,2 0,6 1,8 4,7 1,0 2,4 6,0 1,0 2,5 

Э
ти
хо
л 1*10-7М 1,8 0,5 1,2 4,4 0,6 1,8 6,2 0,6 3,4 

1*10-9М 1,3 0,3 1,0 3,8 0,5 1,7 5,6 0,6 3,3 

1*10-11М 1,7 0,9 1,7 5,4 1,3 2,3 6,6 1,3 2,9 

 

 Через 17 дней число междоузлий на сорте Ипатовский было выше на варианте с бен-
зихолом в концентрации 10-11 М и на этихоле с концентрацией 10-11 М. Высота пробирочных 
растений сорта Ипатовский превышала контроль на 17,39 % на варианте этихол с концентраци-
ей 10-11 М. На этом же варианте было лучшее развитие корневой системы. 

На 24 день динамика развития пробирочных растений сорта Ипатовский не изменилась. 
Большее число междоузлий оказалось на вариантах бензихол и этихол в концентрации 10-11 М 
в сравнении с контролем (рисунок 4). 

  Высота пробирочных растений незначительно отличалась от контроля, но выявилось 
значительное увеличение длины корневой системы на варианте бензихол с концентрацией 10-7 
и 10-11 М и на этихоле с концентрацией 10-11 М. Оптимальная длина черенка и его мощность 
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для дальнейшего черенкования пробирочного растения оказалась на варианте бензихол с кон-
центрацией 10-11 М и составила 2,5 см. 

 В целом по опыту с сортом Ипатовский лучшие результаты для увеличения коэф-
фициента микроразмножения получены от действия препарата бензихол с концентрацией 
10-11 М, а для укоренения микрочеренков предпочтительнее использовать этихол с кон-
центрацией 10-11 М.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Рисунок 4 - Развитие пробирочных растений через 24 дня, сорт Ипатовский 

 
 Выводы. Результаты 3-го года исследований выявили неодинаковую активность препа-

ратов бензихол и этихол на рост и развитие пробирочных растений сортов картофеля Жуков-
ский ранний и среднераннего Ипатовский. Лучшие результаты от действия препаратов на чис-
ло микрочеренков и развитие корневой системы пробирочных растений раннего сорта Жуков-
ский ранний  получены  от действия бензихол с концентрацией 10-7 и 10-11 М., а у сорта Ипа-
товский для увеличения коэффициента микроразмножения эффективность выше от действия 
препарата бензихол с концентрацией 10-11М.  Для укоренения микрочеренков предпочтитель-
нее использовать этихол с концентрацией 10-11.  

 
 
Литература 

 

1. Терешонкова А.  Действие микроэлементов и регуляторов роста на урожайность и ка-
чество картофеля / А. Терешонкова, Т. Персикова // Главный агроном. 2015. - № 11-12. – с.43-
45. 

2. Саскевич П.А., Кажарский В.Р., Козлов С.Н. Применение регуляторов роста при возде-
лывании сельскохозяйственных культур: монография.- Горки: Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия, 2009. – 296 с. 



120  ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный   

научный аграрный центр» 

 

Новости науки в АПК 

3. Франк Р.И. Биопрепараты в современном земледелии / Р.И. Франк, В.И. Кищенко // Ка-
рантин и защита растений. – 2008. - №4. – с. 30-32. 

4. Мащенко М.Н. Эффективность применения ростостимулирующих и антистрессовых 
свойств регуляторов роста на отдельных этапах оздоровления картофеля in vitro / М.Н. Мащен-
ко, Л.Г. Браткова // Сборник научных трудов, Ставрополь, ГНУ СНИИЖК -2013. Т.3. – Вып.6. – 
С. 171. 

 

 
УДК: 633.521: 631.52: 632.4 
DOI: 10.25930/2218-855X/028.3.12.2019 
 

 

ИЗМЕНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА  

КУЛЬТУРАЛЬНОГО ФИЛЬТРАТА В ПРОЦЕССЕ РОСТА  

И РАЗВИТИЯ ГРИБА COLLETOTRICHUM LINI  

 
Н.В. Пролётова, к. б. н., старший научный сотрудник 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный 

центр лубяных культур», г. Тверь, Комсомольский проспект, 46/1, e-mail: nataljaprljot-

va@rambler.ru  
______________________________________________________________________________ 
 
Аннотация. Изучали изменения химического состава культуральных фильтратов в про-
цессе роста и развития гриба Colletotrichum lini Manns et. Bolley. Данные оптической плот-
ности показали, что количество белков менялось в течение всего периода культивирова-
ния. Их накопление происходило до 28 суток. В дальнейшем оптическая плотность умень-
шалась. Качественный анализ свободных аминокислот показал, что в культуральных филь-
тратах (КФ) штаммов 419 и 639 выявлены свободные аминокислоты: на 7 сутки - цистеин 
Rf =0,07. На 14 сутки определён  серин (Rf=0,22). На 21 сутки отмечено наличие глутамина 
(Rf=0,17). На 28 сутки в КФ выявлен аспарагин (Rf=0,12). На 35 сутки в КФ отмечено при-
сутствие аргинина (Rf= 0,14). На 42 сутки в КФ выявлен тирозин (Rf=0,44).  
 
Ключевые слова: антракноз, лён, культуральный фильтрат, белки, аминокислоты, оптиче-
ская плотность. 
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Summary. Studied the changes in the chemical composition of culture filtrates in the process of 
growth and development of the fungus Colletotrichum lini Manns et. Bolley. The data of optical 
density showed that the amount of proteins varied during the entire period of cultivation. Their 
accumulation occurred up to 28 days. Subsequently, the optical density decreased. A qualitative 
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analysis of free amino acids showed that free amino acids were detected in the culture filtrates 
(KF) of strains 419 and 639: on day 7, cysteine Rf = 0.07. Serine was detected on day 14 (Rf = 
0.22). The presence of glutamine (Rf = 0.17) was noted on day 21. On day 28, asparagine was de-
tected in KF (Rf = 0.12). The presence of arginine (Rf = 0.14) was noted on day 35 in EC. On day 
42, tyrosine was detected in CF (Rf = 0.44). 
 
Keywords: anthracnose, flax, culture filtrate, proteins, amino acids, optical density. 
 
Антракноз - болезнь льна, вызывающая изреживание посевов, а иногда их полную гибель. 

В настоящее время практически весь посевной материал подвергается протравливанию, одна-
ко, несмотря на это, антракноз льна оказывает значительный вред и является распространен-
ным заболеванием всходов льна. Селекционеры Института льна в 2015 – 2016 годах предложи-
ли производству два новых сорта льна-долгунца, устойчивые к комплексу заболеваний, в том 
числе и к антракнозу. Однако, классическая селекция – многолетний, трудоёмкий процесс. По-
этому использование клеточной селекции, как инструмента для ускоренного выведения новых 
сортов с заданными признаками, является важным биотехнологическим приёмом [3, 4, 5]. 

Гриб Colletotrichum lini действует на растение посредством токсинов. Токсины, продукты 
жизнедеятельности фитопатогенных организмов или остатки продуктов распада их пищи, присут-
ствуют и в культуральных фильтратах [2]. Для создания селективных сред при клеточной селекции 
in vitro на устойчивость к антракнозу используется культуральный фильтрат (КФ) возбудителя ан-
тракноза [3, 4, 5]. В настоящее время в литературных источниках крайне мало данных о биохими-
ческом составе культуральных фильтратов. Поэтому актуальным является изучение изменения хи-
мического состава КФ в процессе роста и развития гриба Colletotrichum lini.  

Характер накопления белков в КФ был нам неизвестен и таких данных в литературных ис-
точниках не удалось обнаружить. В связи с чем мы использовали два метода определения ко-
личества  белков с разной степенью чувствительности. В исследованиях использовали КФ гри-
ба Colletotrichum Lini сильновирулентного штамма 639 и средневирулентного штамма 419. 

На первом этапе оптическую плотность КФ этих штаммов определяли по методу биурето-
вой реакции в динамике через каждые 7 суток. Полученные данные показали, что изменение 
количества белков наблюдаются в течение всего периода культивирования. Причем, накопле-
ние белков происходит до 28 суток, как для штамма 419 (0,243), так и для штамма 639 (0,357). 
В дальнейшем оптическая плотность уменьшалась и составила для штамма 419 - 0,044, а для 
штамма 639 - 0,08.    

Расчет содержания белков в КФ штаммов 419 и 639 находили из уравнения калибровочной 
кривой, полученной по стандартным растворам кристаллического белка. Исследования показа-
ли, что накопление белков в КФ штамма 639 происходило более интенсивно. Однако макси-
мальное содержание белков наблюдали на 28 сутки в КФ обоих штаммов. Так, на 7 сутки кон-
центрация (C) белка в КФ штамма 419 составила 0,172 мг/10мл, а штамма 639 - C=0,325 
мг/10мл. На 14 сутки концентрация (C) белка в КФ штамма 419 составила 0,999 мг/10мл, 
штамма 639 - C=1,45 мг/10мл. На 21 сутки,  соответственно C=1,14 мг/10мл и C=1,61 мг/10мл.  
На 28 сутки - C=1,22  мг/10мл и C=1,69 мг/10мл, соответственно.  При дальнейшем культиви-
ровании штаммов на питательной среде было выявлено, что количество белка в КФ снижалось. 
На 35 сутки концентрация (C) белка в КФ штамма 419 составила 0,824 мг/10мл, штамма 639 - 
C=1,17 мг/10мл. На 42 сутки C=0,312 мг/10мл  и C=0,392 мг/10мл, соответственно.  

Разнообразие и специфичность существующих белков в природе определяются аминокис-
лотным составом и генетически точно заданной последовательностью аминокислот в полипеп-
тидной цепи [1]. Качественный анализ свободных аминокислот показал, что в культуральных 
фильтратах штаммов 419 и 639 выявлены следующие свободные аминокислоты: на 7 сутки в 
КФ обоих штаммов присутствовал цистеин Rf =0,07; на 14 сутки  - определён  серин Rf=0,22; на 
21 сутки -  глутамин Rf=0,17; на 28 сутки -  аспарагин Rf=0,12; на 35 сутки - аргинин  Rf= 0,14; 
на 42 сутки - тирозин Rf=0,44.  

Известно, что различные функциональные группы природных аминокислот широко 
используются в синтезе многих биологически активных веществ [1]. В качестве примера 
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охарактеризуем аминокислоты, определённые нами в культуральных фильтратах штаммов 
419 и 639 методом распределительной восходящей бумажной хроматографии.  

На 7 сутки концентрация выявленного цистеина в КФ штамма 419 составляла C=2·10-

3 моль/л, m(цистеина) = C·V·M  =1,25·10-4 г; в КФ штамма 639 - C=3,2·10-2 моль/л;  

m(цистеина) =1,9·10-3 г. Характерная особенность химического строения цистеина  нали-
чие сульфгидрильной группы, отличающейся высокой реакционной способностью [1].  

На 14 сутки в КФ зафиксировано присутствие серина – одной из аминокислот, вхо-
дящих в состав питательных сред для культивирования клеток и тканей льна. Его концен-
трация в КФ штамма 419 составила C=1,9·10-2 моль/л , m(серина) =1,2·10-3 г, а в КФ 
штамма 639 C=1,2·10-1 моль/л; m(серина) =7,8·10-3 г.  L-серин участвует в построении по-
чти всех природных белков, в образовании активных центров ря-
да ферментов (эстераз, пептидгидролаз), обеспечивая их функцию. Фосфорилирова-
ние остатков серина в составе белков имеет важное значение в механизмах межклеточ-
ной передачи сигналов. Кроме того, серин участвует в биосинтезе ряда других заменимых 
аминокислот: глицина, цистеина, метионина, триптофана  [1].  

На 21 сутки отмечено наличие глутамина (присутствует в питательных средах для 
культивирования клеток и тканей льна) в концентрации C=1,1·10-1 моль/л, m(глутамина) 
=1,12·10-2 г (КФ штамма 419); в концентрации C=7,4·10-1 моль/л ,  m(глутамина) = 7,5·10-2 

г – (КФ штамма 639). Глутамин участвует в синтезе других аминокислот, биосинте-
зе углеводов, принимает участие в синтезе нуклеиновых кислот и т.д. [1]. 

На 28 сутки в КФ выявлен аспарагин – аминокислота, входящая в состав питательных 
сред для культвтрования клеток и тканей льна. Его концентрация составляла C=1,4·10-1 

моль/л, m(аспарагин) =1,3·10-2 г - (КФ штамма 419); C=2,0·10-1 моль/л, m(аспарагин) 
=1,8·10-2 г - (КФ штамма 639). Аспарагин - одна из 20 наиболее распространенных в при-
роде аминокислот. Предшественником аспарагина является оксалоацетат [1].  

На 35 сутки в КФ отмечено присутствие аргинина в концентрации C=1,2·10-2 моль/л , 
m(аргинина)=1,3·10-3 г - (КФ штамма 419); C=2,0·10-2 моль/л, m(аргинина) =2,2·10-3 г – 
(КФ штамма 639). Характерной особенностью аргинина является наличие в его молекуле 

наряду с -аминогруппой и амидиновой группы (NH2 CNH), расположенной у -
аминогруппы, которой принадлежит важная роль в обмене азотистых веществ. При пере-

носе этой группы на глицин синтезируется гуанидинуксусная кислота  предшественник 
креатина. При перенесении амидиновой группы, а также при гидролитическом ее отщеп-
лении аргинин превращается в орнитин [1].   

На 42 сутки в КФ выявлен тирозин. Его концентрация в Кф штамма 419 составила 
C=3,0·10-3 моль/л, m(тирозина) =3,8·10-4 г;  в КФ штамма 639 - C=8,2·10-2 моль/л , 
m(тирозина) =1,04·10-3 г.  Тирозин - ароматическая альфа-аминокислота. Существует в 
двух оптически изомерных формах — L и D и в виде рацемата (DL). По строению соеди-
нение отличается от фенилаланина наличием фенольной гидроксильной группы в пара-
положении бензольного кольца. L-тирозин является протеиногенной аминокислотой и 
входит в состав белков всех известных живых организмов. Тирозин входит в со-
став ферментов, во многих из которых именно тирозину отведена ключевая роль в фер-
ментативной активности и её регуляции. Из центральных метаболитов тирозин в природе 
синтезируют микроорганизмы, грибы и растения. Тирозин образуется из фенилаланина 
[1]. 

Таким образом, присутствие в КФ гриба Colletotrichum lini аминокислоты цистеина 
(продукта синтеза фенилаланина), начиная с раннего срока культивирования гриба, гово-
рит о возможном наличии, на определённом этапе, самого фенилаланина – сильнейшего 
ингибитора роста растительных клеток. Поэтому возможно, что одним из слагающих ток-
сичности культуральных фильтратов гриба – возбудителя антракноза льна является факт 
наличия данной аминокислоты. В то же время присутствие таких аминокислот как аспара-
гин, глутамин, серин доказывают возможность индуцирования морфогенетической актив-
ности клеток льна-долгунца при соответствующем подборе оптимальных концентраций 
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культуральных фильтратов  в селективной среде для получения новых, устойчивых к ан-
тракнозу форм льна биотехнологическими методами.  
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Аннотация. Наиболее часто в условиях производства регистрируются следующие случаи 
патологии глаз: конъюнктивит, кератоконъюнктивит, механические травмы. Подобные 
случаи встречаются во всех возрастных группах животных. Например, молодняк крупного 
рогатого скота подвержен  кератоконъюнктивиту с двух месяцев, а травму может получить 
животное любого возраста. В большинстве случаев конъюнктивит, длящийся от 10 до 15 
дней, заканчивается выздоровлением животного. Механические травмы, связанные с раз-
рывом век, пролапсом глазного яблока или чем-либо подобным, сопровождаются опера-
тивным методом лечения.  
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Annotation.  Most often in the conditions of production the following cases of eye pathology are 
recorded: conjunctivitis, keratoconjunctivitis, mechanical injuries.  Similar cases occur in all age 
groups of animals.  For example, young cattle are susceptible to keratoconjunctivitis from two 
months, and an animal of any age can be injured.  In most cases, conjunctivitis, which lasts from 
10 to 15 days, ends safely - the animal recovers completely.  Mechanical injuries associated with 
rupture of the eyelids, prolapse of the eyeball or the like, are accompanied by surgical treatment. 
 

 Key words: conjunctivitis, keratoconjunctivitis, mechanical injuries, etiotropic, pathogenetic 
therapy, cattle. 

 

Разведение и содержание крупного рогатого скота на комплексах молочного и мясного 
направления – неотъемлемая часть современного животноводства. Как правило, в таких ком-
плексах содержится достаточно большое поголовье скота, от сотни до нескольких тысяч голов. 
Для оказания ветеринарных услуг, в зависимости от количества животных, в хозяйствах обыч-
но задействован один или несколько ветеринарных врачей.  

Помимо обычных плановых ветеринарных манипуляций наподобие вакцинаций и регу-
лярных обработок от паразитов, ветеринарные специалисты также сталкиваются с патологиями 
глаз у крупного рогатого скота. Особенно необходимым является своевременное вмешатель-
ство, так как травмы глаза и различные заболевания могут вести к полной или частичной поте-
ре зрения, а в некоторых случаях и к потере глаза. Практически всегда заболевания глаз требу-
ют грамотного медикаментозного лечения.  

Наиболее часто в условиях производства регистрируются следующие случаи патологии 
глаз: конъюнктивит, кератоконъюнктивит, механические травмы. Подобные случаи встречают-
ся во всех возрастных группах животных. Например, молодняк крупного рогатого скота под-
вержен  кератоконъюнктивиту с двух месяцев, а травму может получить животное любого воз-
раста. 

Конъюнктивит может развиваться как симптом одного из заболеваний (например, ИРТ, 
ПГ-3), так и как самостоятельная патология в случае с травмой глаза, алиментарным раздраже-
нием. Чаще всего возникновение конъюнктивита у крупного рогатого скота обуславливается 
плохой гигиеной содержания животных. Помимо этого, заболевание проявляется в связи с 
наличием в рационе мелкоизмельченных кормов, способных попасть в область конъюнктивы. 
Также воспаление конъюнктивы может быть связано с воспалением окружающих тканей. 
Симптоматика, которая наблюдается при конъюнктивите: гиперемия конъюнктивы, отёчность 
окружающих тканей, слезотечение, наличие серозных корочек, а также беспокойство животно-
го. Профилактикой конъюнктивита является поддержание оптимальных условий содержания 
крупного рогатого скота, своевременная обработка помещений, проверка кормов. Лечение про-
водится с помощью промывания поврежденного глаза раствором фурацилина (1:5000) или дру-
гим антисептическим раствором, после чего применяют глазную мазь, содержащую антибио-
тик. Самые распространённые из них – тетрациклин и стрептомицин. Этиотропная терапия за-
ключается в применении сухих антибиотиков, которые закладываются в глаз (тетрациклино-
вый порошок). 

В большинстве случаев конъюнктивит, длящийся от 10 до 15 дней, заканчивается бла-
гополучно - животное полностью выздоравливает.  

Механические травмы, связанные с разрывом век, пролапсом глазного яблока или чем-
либо подобным, сопровождаются оперативным методом лечения.  

Такие патологии как конъюнктивит и механические травмы встречаются повсеместно, 
круглогодично. Что касается мораксиллёза, то прослеживаются учащённые случаи в группе 
нетелей, поставленных из-за границы. Это напрямую связано с условиями содержания, транс-
портировки и кормления. Несбалансированный рацион, некачественные корма, а также иные 
алиментарные факторы влияют на общий иммунный статус. При отсутствии должного ухода 
животное попадает «в группу риска», что зачастую наблюдается при работе с импортными 
нетелями. Такие животные при попадании в стадо становятся источником заражения осталь-
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ных коров. Это заболевание является сезонным, пик его активности приходится на период с 
мая по сентябрь. 

Инфекционный кератоконъюнктивит по клинической картине характеризуется воспале-
нием конъюнктивы, которое переходит на роговицу. В центре роговицы появляется очаг темно-
серого помутнения, превращающийся в более светлое пятно. У животного отмечается светобо-
язнь, аппетит снижен, кривая продуктивности меняется в отрицательную сторону. В случае не-
своевременного лечения животного формируется бельмо, которое может привести к потере 
зрения. Запущенные случаи повышают риск массового инфицирования стада, что ведёт к вы-
браковке животных. Заболевшие коровы становятся «беспомощными» (особенно если патоло-
гия затронула оба глаза), они не могут полноценно потреблять корм в необходимом количе-
стве, отдыхать необходимое время в лежаке в связи с возникновением трудностей с передви-
жением по секции и поиском необходимого места. Всё это в совокупности сказывается на мо-
локоотдаче, которая не подтверждает ожидаемых результатов. Такие коровы себя не окупают и 
снижают рентабельность производства, что особенно актуально для «молодого» производства.   

В комплексе «Высокое», помимо механических травм, у животных были отмечены слу-
чаи инфекционного кератоконъюнктивита. При выявлении этого заболевания по отношению к 
больным коровам применялась этиотропная и патогенетическая терапия, по возможности с 
предшествующим устранением этиотропного фактора.  

Этиотропная терапия заключалась в применении антибиотиков широкого спектра дей-
ствия. На производстве применяется следующий перечень препаратов: 

1. Драксин - антибиотик обширного спектра действия, относящийся к макролид-

ным антибактериальным веществам.  Активно работает в отношении моракселл. Применяется 

ретробульбарно/ п/к введение в кожу века.  
2. Амоксицилин - антибиотик широкого спектра действия, пенициллинового ряда. 

Применяется ретробульбарно/ п/к введение в кожу века. 
Патогенетическая терапия подразумевает использование противовоспалительных пре-

паратов, таких как айнил или флунекс. Ихтиоловая мазь применяется местно, для снятия вос-
паления. 

Необходимо проводить профилактические мероприятия по отношению к инфекционно-
му кератоконъюктивиту крупного рогатого скота: 

1. Создание комфортных, бесстрессовых условий содержания; 

2. Полноценное, качественное кормление; 
3. Вакцинация животных за 3-5 недель до начала сезона заболевания (вакцина Пи-

лигард Пинкай-1 Тривалент); 
4. Отбор здоровых нетелей, содержавшихся в благополучных хозяйствах; 

5. Создание карантина для приезжих животных. 

Таким образом, патология глаз крупного рогатого скота является актуальной пробле-
мой и требует своевременного грамотного лечения. Как правило, профилактика патологий и 
обеспечение животных достойным уровнем содержания позволяет предотвратить большин-
ство заболеваний и механических травм. В том случае, если животное получило травму, 
необходимо оказать ему скорую помощь и применить соответствующую схему лечения, ина-
че патология может привести к ухудшению качества жизни животного, а позже и к снижению 
продуктивности.  
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Аннотация. В гаметогенезе в силу разных причин, формируются половые клетки с несба-
лансированным набором хромосом, что сопровождается либо гибелью эмбриона на разных 
стадиях эмбриогенеза, либо рождением нежизнеспособного потомства. Это предопредели-
ло цель исследования – изучить особенности хромосомного набора коров с нарушениями 
воспроизводительных функций. Установлено, что достоверно меньшие цифровые значения 
плечевого индекса, но достоверно наибольшие центромерные были характерны для коров, 
рождавших мертвых телят и телят-уродов по сравнению со здоровыми животными. Стан-
дартным методом метафазного анализа, т.е. без кариотипирования, установлено, что 
спектр аберрантных клеток у исследуемых выборок коров, в основном, включал: полипло-
идии, парные и дицентрические фрагменты.  

 
Ключевые слова: цитогенетика, хромосомы, аберрации, воспроизводство, мутации 
коров. 
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Summary: In gametogenesis, due to various reasons, sex cells are formed with an unbalanced set 
of chromosomes, which is accompanied by either a death of the embryo at different stages of em-
bryogenesis, or the birth of non-viable offspring. This predetermined the purpose of the research: 
to study the specificity of chromosome set in cows with impaired reproductive functions. It was 
established that reliably smaller digital values for the shoulder index, but significantly higher cen-
tromere values were typical for cows that gave birth to dead calves and calf-freaks, compared 
with healthy animals. By the standard method of metaphase analysis, that is, without karyotyping, 
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it was established that the spectrum of aberrant cells in the studied samples of cows mainly in-
cluded polyploidies, paired and dicentric fragments. 
 

Key words: cytogenetic, chromosomes, aberrations, reproduction, cows’ mutations 
 

В последние годы в основе интенсивного развития животноводства цитогенетика сельско-
хозяйственных животных приобретает все большее значение при решении прикладных задач 
селекции, направленных на предотвращение ущерба, наносимого сельскохозяйственному про-
изводству наследственной патологией. 

Интересно отметить, что как самостоятельная область науки, цитогенетика домашних жи-
вотных, формировалась в 60-х годах XIX столетия.  

Оплодотворение у животных и воспроизводство клеточных ядер впервые описал О. Герт-
винг (1875). Несколько позже В. Флеминг (1880-1882) наблюдал расхождение хроматид при 
митозе, а Ван Бенеден (1885) обнаружил и описал равномерное распределение хромосом между 
дочерними ядрами. В этом же году К. Негели высказал предположение о наличии небольшой 
части цитоплазмы, содержащей информацию для развития следующего поколения, и назвал ее 
идиоплазмой. В. Ру (1886) дал описание свойств носителей наследственной информации. Тер-
мин «хромосома» был предложен А. Вальдейером (1888), в этом же году Т. Бовери изучил ин-
дивидуальные особенности каждой пары хромосом. Одно из важнейших свойств мейотическо-
го деления – упорядоченная редукция хромосом – обнаружено А. Вейсманом (1890). 

Примечательно то, что после переоткрытия законов Г. Менделя, независимо друг от друга, 
Т. Бовери, В. Сатгон, К. Корренс (1902), Г. Да Фриз (1903) пришли к выводу, что хромосомы 
являются носителями наследственной информации. Окончательное становление и признание 
хромосомной теории связано с работами Т. Моргана и его сотрудников (1910). 

Была дана числовая характеристика кариотипа крупного рогатого скота Kraflinger в период 
1927-1931 года прошлого столетия. С разработкой и широким применением методов диффе-
ренциальной окраска хромосом в начале 70-х годов, стала очевидной прикладная роль цитоге-
нетических исследований в животноводстве (М.А. Гольдман и др., 1974; А.И. Жигачев, 1976; 
Л.Н. Эрнст, 1979; K.G. Benjamin AA., 1977; А.А. Muramatsu, 1981 и др.). 

Доказано, что наследственная изменчивость обусловлена возникновением разных типов 
мутаций и их комбинаций в последующих скрещиваниях. Эти стойкие изменения в структуре 
ДНК являются причиной снижения продуктивности и воспроизводительных качеств, связан-
ных с эмбриональной смертностью, рождением плодов с уродствами, гинекологическими забо-
леваниями у коров [1; 2]. Современные методы и приемы воспроизводства, биотехнологий, 
широкий обмен племенного материала между странами, регионами создают условия распро-
странения вредных мутаций в породах, причиняя существенный экономический ущерб. 

В настоящее время более чем у 40 разных пород крупного рогатого скота обнаружено не 
менее 12 различных типов хромосомных аномалий [3]. Согласно экспериментальным данным 
доказано, что из-за разнообразия хромосомных аномалий эмбриональные, плодные и перина-
тальные потери варьируют в широких пределах и составляет 35-44% [4; 5]. Исследователями 
установлено, что уровень спонтанных нарушений хромосом у крупного рогатого скота варьи-
рует в широких пределах от 0,17 до 36,0% [6; 7]. 

Как правило, увеличение нестабильности хромосомного аппарата у коров сопряжено с пони-
жением воспроизводительной функции. Доказана связь наследственных хромосомных аномалий с 
эмбриональной смертностью плода, замедлением темпов развития, аномалиями половой диффе-
ренциации коров, снижением фертильности [8; 9]. Опасность ситуации заключается в том, что 
хромосомные аномалии не всегда проявляются фенотипически. Поэтому необходимость цитогене-
тического контроля за распространение хромосомных аномалий, особенно в племенных стадах, не 
оспорима. В ряде стран существуют национальные программы по цитогенетическому мониторингу 
в животноводстве. В России она только начинает выходить из стен лабораторий и развивается пока 
лишь в крупных научно-исследовательских и учебных центрах.  

Вышеизложенное свидетельствует о том, что оценка животных на носительство мутаций 
является одной из актуальных задач практической селекции. 
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Исследования проводились на коровах черно-пестрой породы, разводимой в СХПК «Рос-
сия» Ново-Александровского района Ставропольского края. На основании заключения зоо-
ветспециалистов были отобраны животные с нарушениями функции воспроизводства (n=112) и 
сформированы группы: I – коровы, родившие мертвых телят (n=16), II - телят-уродов (n=4), III 
– абортированные коровы (n=18), IV – с частыми перегулами (n=32), V - здоровые животные 
(n=38). 

Отбор биоматериала (кровь) проводился с использованием вакуумных систем 
VACUETTE. При приготовлении препаратов хромосом использовались стационарные тест-
наборы «Лимфокар-1М» (ООО «НПН «ПанЭко»). Микроскопический анализ препаратов про-
водился на световом микроскопе OLIMPUS CX 41 под иммерсией при максимальном увеличе-
нии (100*10) с использованием программного обеспечения. 

Морфометрический анализ хромосом проводился для каждого исследуемого животного в 
стадии метафазы. Установлено, что хромосомы представляют собой дезоксирибонуклеатидные 
структуры в виде двух хорошо окрашенных нитей – хроматид с наличием структурного эле-
мента – первичной перетяжки (центромера), который делит хромосому на два плеча равной или 
различной длины. 

Сопоставлением и анализом морфометрических показателей коров с разными функцио-
нальными расстройствами воспроизводства установлена как схожесть числовых значений изу-
чаемых показателей, так и их различия (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Морфометрическая характеристика хромосомного набора коров  

с нарушениями воспроизводительных функций 

Группы животных n 

Морфометрические признаки хромосом, % 

индексы Относительная 
длина плечевой центромерный

I - Мёртворожденные телята 16 11,3* 9,2* 1,7 

II - Рождение телят-уродов 4 7,2** 10,3** 1,9 

III - Аборты 18 13,9 7,2 1,6 

IV - Частые перегулы 32 12,9 8,8 1,5 

V - Без нарушения функций воспро-
изводства 38 14,2 7,6 1,5 

 
Самые низкие цифровые значения плечевого индекса (11,3 и 7,2 %) были характерны 

для коров, родивших мертвых телят и телят-уродов (I, II гр.). Несколько выше (13,9 и 12,9 
%) – у абортировавших животных и с нарушениями цикла осеменения (III, IV гр.). Неодно-
значной оказалась и величина центромерного индекса: максимальной (9,2 и 10,3 %) она бы-
ла у коров, родивших мертвых телят и уродов (I и II гр.), что на 21,1 и 35,5 % больше, по 
сравнению с животными без нарушений функций воспроизводства (V гр.). Вариабельность 
относительной длины хромосом была неоднозначной и зависела от функциональных нару-
шений воспроизводства коров: сравнительно одинаковой (1,5 и 1,6 %) - у коров без нару-
шений функций воспроизводства, у абортировавших животных и с повторным осеменением 
(III, IV, V гр.), более высокой (1,7 и 1,9 %) – у коров, родивших мертвых телят и уродов (I и 
II гр.). 

Сравнительный анализ морфометрических показателей коров с расстройствами функций 
воспроизводства свидетельствует о наличии отклонений в стабильности хромосомного аппара-
та практически в каждой группе животных с функциональными расстройствами воспроизвод-
ства. В результате цитогенетического анализа установлено, что хромосомный набор соматиче-
ских клеток исследуемых животных диплоидный (2n), т.е. состоит из 2-х гаплоидных наборов, 
один из которых вносится в зиготу женской гаметой, другой – мужской: 2n=60. Общей харак-
терной особенностью хромосомного набора исследуемого поголовья коров явилось присут-
ствие аберрантных клеток с разной частотой встречаемости, зависящей от функциональных 
нарушений воспроизводства (таблица 2). 
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Таблица 2 - Результаты цитогенетического анализа коров с функциональными  

нарушениями воспроизводства 

Показатель 
Группы животных 

I II III IV V 

Изучено 
Образцов 16 4 18 32 38 

метафазных пластинок 800 200 900 1600 1900 

Аберрантные клетки 
Количество 39 14 45 28 21 

частота встречаемости 4,87 7,0 5,0 1,75 1,11 

Выявленные аберрации 

полиплоидия 8 2 24 8 2 

парные фрагменты 2 4 13 4 9 

дицентрические 29 8 32 24 12 

Количество аберраций на 1 исследованную клетку 
0,049/ 

1,0 
0,07/ 
1,0 

0,05/ 
1,0 

0,018/ 
1,0 

0,011/ 
1,0 

 
Наибольшая частота встречаемости (7,0) аберрантных клеток выявлена у коров, родивших 

телят-уродов (II гр.), количество аберраций на 1 исследованную клетку составило 0,07. С не-
значительной вариабельностью (4,87 и 5,0) присутствовали аберрантные клетки в хромосомном 
наборе коров с мертворожденными телятами и абортированных (I и III гр.). При этом количе-
ство аберраций на 1 исследованную клетку было почти равным 0,048 и 0,050. Наименьшее ко-
личество аберраций на одну исследованную клетку (0,018 и 0,011), при частоте их встречаемо-
сти (1,75 и 1,11) выявлено у коров с нарушениями цикла осеменения и не имевших нарушений 
функций воспроизводства (IV и V гр.). 

Полученные данные свидетельствуют об определенной стабильности хромосомного аппа-
рата, с одной стороны, о наличии отклонений почти у каждой исследуемой группы животных, с 
другой. Можно предположить, что присутствие полиплоидии в хромосомном наборе коров (I и 
II гр.) стало причиной рождения мертвых телят и телят-уродов. Значительно чаще (почти в 2-
2,5 раза) встречались дицентрические фрагменты у абортированных коров и с нарушениями 
циклов осеменения (III и IV гр.), по сравнению с животными без нарушений функций воспро-
изводства. 

Выявленный спектр аберрантных клеток хромосом у коров, состоящий из полиплоидных 
клеток, парных и дицентрических фрагментов, свидетельствует о возможности их возникнове-
ния в потомстве. Существует мнение, что если аберрации возникли в одной клетке, то они, с 
определенной вероятностью, возникают в других, в том числе и генеративных. Для профилак-
тики увеличения частоты распространения наследственной патологии необходимо цитогенети-
ческое обследование прежде всего коров с функциональными нарушениями воспроизводства, а 
также производителей, ремонтного молодняка. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития молекулярно-генетических 
методов и их использование в селекции, что предоставляет возможность прогнозиро-
вать племенную ценность животных в раннем возрасте, с точностью более 90 %. Про-
анализированы в наибольшей степени, изученные на сегодняшний день гены, непо-
средственно влияющие на мясную продуктивность крупного рогатого скота. Прогнози-
руется применение полно геномной оценки в селекции крупного рогатого скота, кото-
рая может значительно повысить темпы селекционного развития сельскохозяйственных 
животных, что в дальнейшем позволит повысить хозяйственно-экономический эффект. 
А также рассматриваются методы контроля качества мясной продукции на морфо-
гистологическом уровне. 
 
Ключевые слова: геномная селекция, маркёры мясной продуктивности, полиморфизм, 
морфология, гистология, качество продукции, крупный рогатый скот. 
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Annotation. The article discusses the development of molecular genetic methods and their use in 
breeding, which provides an opportunity to predict the breeding value of animals at an early age, 
with an accuracy of more than 90%. The genes that have been studied to the greatest extent stud-
ied to date, affecting the meat productivity of cattle, have been analyzed. It is projected to use a 
full genomic assessment in cattle breeding, which can significantly increase the pace of breeding 
development of farm animals, which will further increase the economic effect. And also discusses 
methods of quality control of meat products at the morpho-histological level. 
Key words: genomic selection, markers of meat productivity, polymorphism, morphology, his-
tology, product quality, cattle. 
 
Введение. Основополагающим  любой действенной селекционной работы является раннее 

и точное прогнозирование продуктивных качеств животного. Интенсивное развитие генетики 
на молекулярном уровне за последние десятилетия шагнуло далеко вперед и открыло перед 
учеными-селекционерами возможность определить и изучить гены, напрямую или косвенно 
связанные с желательными  продуктивными хозяйственно-полезными признаками. С точки 
зрения селекции в животноводстве, установление совокупности комбинаций вариантов таких 
генов способствует дополнительно к установленному традиционному отбору животных осу-
ществлять еще и селекцию на ДНК-уровне, и соответственно проводить так называемую ге-
номную селекцию. Геномная селекция на текущем этапе развития науки аграрного сектора, яв-
ляется самым актуальным, экономически эффективным и значимым, а также инновационным и 
самым достоверным способом оценки племенных качеств животных. Она основана на осу-
ществлении точной взаимосвязи между структурой ДНК животного, фенотипом, а также его 
экстерьерными и продуктивными показателями [1]. 

Однако действие любой селекционной работы необходимо редактировать и контролиро-
вать  для получения более стойкого результата и повышения качественных характеристик про-
дукции животноводства. Одним из методов селекционного контроля качества продукции явля-
ется морфо-гистологическая оценка, принципы которой более подробно будут рассмотрены в 
статье. 

Основная часть. На современном этапе оценки продуктивных качеств животных, в срав-
нении с другими способами, особым преимуществом пользуется  геномная селекция. Именно 
она дает возможность расшифровать генотип сразу же после рождения, а также установить 
наследуемость в генотипах определенных вариаций ценных аллелей отвечающих за тот или 
иной признак хозяйственной продуктивности, и тем самым позволяет отбирать для разведения 
только самых лучших и выдающихся по продуктивным показателям животных. Особенно это 
так важно сейчас, когда основное внимание ученых-селекционеров и зоотехников сосредоточе-
но на поиске методов и способов прижизненной оценки продуктивных качеств животных. Та-
ким образом, генные технологии позволяют на самых ранних стадиях развития усиливать се-
лекционную точность оценки племенной и продуктивной ценности скота [2,3].  

Известно, что большинство хозяйственно ценных селекционных признаков имеет поли-
морфный характер, т.е. контролируется характеристиками множества генов и их аллельных ва-
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риаций. Соответственно большая часть показателей продуктивности животных являются ком-
плексными, и зависят от работы значительного числа генов, каждый из которых играет опреде-
ленную роль в действии генома. Но при этом важно учитывать способность животного в мак-
симальной степени проявить свой генетический потенциал и под воздействием факторов окру-
жающей среды, а также условий кормления и содержания [4,5]. 

Тем не менее, действие того или иного признака производительных способностей сельско-
хозяйственных животных при любых условиях среды довольно постоянно и напрямую зависит 
от аллельного состояния специальных локусов в генах. Такие гены называются генами количе-
ственных признаков (Quantitative Trait Loci, QTL). Также, доказана и высокая информативность 
одиночных нуклеотидных полиморфизмов в геноме (Single Nucleotide Polymorphism, SNP)  – 
молекулярно-генетических  меток (маркёров), ассоциированных  с желательным  сочетанием  
проявления  хозяйственно  ценных  признаков [6,7].  

С использованием ДНК-маркёров  контролирующих основные качественные и количе-
ственные показатели, к примеру, мясной продуктивности возможна массовая оценка генетиче-
ского материала на наличие желательных аллельных сочетаний генов, непосредственно связан-
ных именно с мясной продуктивностью. На настоящий момент разработанные учеными моле-
кулярно-генетические методы на ДНК-уровне позволяют определять различия между породами 
одного вида животных по аллельным вариантам в локусах ДНК, которые либо напрямую вли-
яют на проявление признака, либо опосредовано, связаны с QTL. Это дает возможность карти-
ровать данные локусы в  геноме, и проводить отбор животных непосредственно по генотипам. 
[1,6]. 

Данный подход ученых к реализации генетического потенциала сельскохозяйственных 
животных, несомненно, перспективен, и в дальнейшем именно на нём будут основаны селек-
ционная работа и ветеринарная отрасль.  

Ограничением метода пока что является недопонимание принципов работы генома и фак-
тических механизмов проявления признаков. Классическая селекция сегодня может использо-
вать материал полно геномного анализа, но исключительно только как справочный материал, 
решения же о племенной и продуктивной ценности сельскохозяйственных животных до сих 
пор принимаются на основе фенотипического анализа.  

Однако, не смотря на указанные выше ограничения, учеными-генетиками уже было откры-
то и изучено несколько значимых генетических вариантов с относительно большим воздей-
ствием на признаки мясности у крупного рогатого скота [4]. 

Также следует отметить, что в настоящее время, анализ генетического полиморфизма и 
поиск сопряженности показателей мясной продуктивности с полиморфными вариантами генов-
кандидатов мясной продуктивности достиг наибольших успехов в практическом применении и 
достаточно широко используется в мясном скотоводстве России. Однако, что касается Ставро-
польского края и Северо-Кавказского округа, то такого рода исследования пока обособлены, и 
в  настоящее время предпринимается целый ряд производственных мероприятий в организации 
внедрения методов молекулярной генетики в племенном животноводстве Северо-Кавказского 
региона. 

 Подсчитано, что экономический эффект от использования такого метода геномной селек-
ции в скотоводстве в расчете на одну корову составляет около 20 тысяч евро. Он устанавлива-
ется за счет экономии средств на проведение классической оценки по качеству потомков, кото-
рая занимает, как правило, в мясном скотоводстве от 4 до 6 лет, при этом лишь одна десятая 
часть избирается для дальнейшего племенного пользования [1,2,6]. 

Исследования геномов стали гораздо более эффективными с экономический точки зрения с 
применением компьютерных технологий и анализа баз данных ДНК. Это можно объяснить и 
тем, что необходимы новые данные для создания и исследования на современном этапе и 
уровне, инновационного ДНК-чипа для идентификации хозяйственно полезных признаков у 
животных.  Так как сегодня особая значимость и важность отводится на прижизненную оценку 
животных в селекции по продуктивным признакам. Это одно из условий, гарантирующих вос-
требованность и устойчивый спрос на рынке качественной говядины. С давних пор люди при-
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меняли различные способы мечения и маркировки скота: клеймение, татуировка, биркование 
(ушные визуальные бирки и ушные электронные бирки), ошейники, краска, каждый из которых 
имел свои не только достоинства, но и недостатки. В конце двадцатого века появилась и стала 
востребована технология вживления-имплантации микрочипа животному (мечение скота), ко-
торая на сегодняшний день во всем мире считается наиболее эффективной. Данное научное до-
стижение – это прорыв в геномном анализе, который позволит связывать фенотипические при-
знаки с наличием либо отсутствием в геноме конкретных маркёров отвечающих за проявление 
продуктивных признаков, что, в свою очередь, позволяет создавать и дополнять базу данных 
для оценки важности каждого из исследованных маркёров для фенотипа. Сочетание расшифро-
ванного генома с высокоплотным ДНК-чипом даст вероятность значительно ускорить откры-
тие значимого генетического полиморфизма, в том числе для оценки и прогнозирования пле-
менных и продуктивных качеств сельскохозяйственного скота [1,8]. 

Все вышеизложенное предопределило актуальность и своевременность подобных  иссле-
дований на территории Российской Федерации и послужило опорой для изучения учеными по-
лиморфизма локусов генов, ассоциированных с показателями мясной продуктивности в попу-
ляциях коров, разводимых на территории Северного Кавказа [9]. 

На сегодняшний день открыто и изучено большое разнообразие генетических маркёров от-
вечающих за показатели количественных и качественных признаков мясной продуктивности. 

Особое значение придается вкусовым и качественным характеристикам мяса говядины – её 
сочности, нежности, мраморности. Доказано, что нежность мяса обусловлена действием трех 
различных генов, ответстветственных за молекулярный синтез мышечной ткани, это, калпаин-
калпастатиновый комплекс (CAPN), гормон роста-соматотропин (GH) и ген липидного обмена 
– лептин (LEP). Мы рассмотрим действие именно этих генов-кандидатов в качестве стойко 
функциональных, маркирующих и контролирующих показатели мясной продукции[10,11,12].  

Калпаин-калпастатиновая система (CAPN) – биологическая роль, которой в процессах ав-
толиза белков делает гены кальпаина одними из важных генов для разработки генетических 
подходов в решении проблемы получения мяса нежной текстуры. CAPN1 - комплекс регулиру-
ет цитолитические реакции после убоя, определяя скорость разрушения Z-дисков опорной ске-
летной мускулатуры и ослабление связей между мышечными волокнами, что играет ключевую 
роль в период созревания мяса и формировании такого важного качественного показателя как 
его нежность. Следовательно, полиморфизм по гену кальпаина у крупного рогатого скота мо-
жет применяться в качестве маркёра-производителя по набору веса и получения высокого ка-
чества мясной продукции [1,3,9,13]. 

Также большой  интерес  для количественного повышения  мясной  продуктивности  круп-
ного  рогатого  скота представляют гены Соматотропного каскада (GH) или гормоны роста. Из-
вестно, что соматотропин и целый ряд других белков-гормонов  (прямо  или  опосредованно  
необходимых  для  его  функционирования)  обеспечивают широкого спектра молекулярные и 
клеточные явления, приводящие, в итоге, к динамизированному росту и развитию организма. 

Соматотропин (GH) – гормон вырабатываемый передней долей гипофиза, он является пе-
редовым регулятором соматического роста животных, а также играет ключевую роль в угле-
водно-жировом обменном, процессах [3]. Следовательно, можно ожидать, что изучение поли-
морфизмов в структуре генов-белков соматотропинового каскада могут приводить к положи-
тельному влиянию на хозяйственно значимые количественные  признаки, в частности, высокий 
прирост живой массы у крупного рогатого скота [1, 12, 14]. 

Лептин (LEP) – гормон, вырабатываемый – клетками жировой ткани - липидами, играет веду-
щую роль в метаболизме, а именно в накоплении жира в организме. В мясном скотоводстве поли-
морфизм LEP - генотипа является важным генетическим фактором, влияющим на убойный выход 
и качество мяса. Кроме того, от лептинов зависит продолжительность функционального использо-
вания коров и уровень рентабельности производства соответственно. Лептин вовлечён в регуля-
цию пищевого поведения, он влияет на функционирование иммунной системы и репродуктивную 
функцию. Ген лептина и его многофункциональность в геноме всегда изучались в большей мере в 
связи с энергообменом у мясного скота, однако, так же наряду с кондиционными признаками,  рас-
сматривалась и взаимосвязь с молочностью у телок [1, 6, 9, 11].   
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Для  всех  исследуемых  локусов генов-маркёров мясной продуктивности скота  при  изу-
чении  их полиморфизма  в ДНК  применяется общепринятый классический метод полимераз-
ной цепной реакции с последующим рестрикционным анализом продуктов амплификации  
(ПЦР-ПДРФ). 

Однако требуется контролировать продуктивное действие генотипов. Это возможно благо-
даря микроструктурному анализу качества мяса. 

Исследование и анализ процессов изменения мышечной ткани у скота разных пород пода-
ёт значительный интерес в связи с рассмотрением вопроса взаимозависимости признаков мяс-
ной продуктивности от действия различных факторов. 

Серия исследований наглядно демонстрирует, что знание характера микроструктурного 
строения самого мяса, при его производстве и в комплексе с другими показателями дает воз-
можность объективно оценить качество продукта. Микроструктурные методы исследования на 
гистологическом уровне значительно расширяют уже полученные другими селекционно-
зоотехническими методами данные и позволяют обнаружить даже незначительные изменения в 
структурах тканей, которые отображаются на качестве мясной продукции [12,13] .   

Мышечная ткань – основная ткань, определяющая пищевую ценность мяса. Она различна 
по своему строению и происхождению, но схожа по способности к выраженным сокращениям. 
Состоит из вытянутых клеток, которые принимают раздражение от нервной системы и отвеча-
ют на него сокращением. Они обеспечивают перемещения в пространстве организма в целом, 
его движение органов внутри организма (сердце, язык, кишечник и др.) и состоит в целом из 
мышечных волокон. Основные морфологические признаки элементов мышечной ткани: удли-
нённая форма, наличие продольно расположенных миофибрилл и миофиламентов — специ-
альных органелл, обеспечивающих сократимость, расположение митохондрий рядом с сокра-
тительными элементами, наличие включений гликогена, липидов и миоглобина. 

 В зависимости от структуры и характера сокращения мышечных волокон мышечная ткань 
подразделяется на несколько видов. Наивысший интерес для нас представляет – поперечно-
полосатая мышечная ткань. Она составляет наибольшую часть тела животного и является са-
мым ценным пищевым продуктом. У крупного рогатого скота на ее долю приходится  60-70 % 
живой массы [14].  

Жировая ткань – вторая по пищевому значению фракция, после мышечной, определяющая 
непосредственным образом качество мясной продукции. Она состоит из липидов – жировых 
клеток, отделенных друг от друга прослойками рыхлой и соединительной ткани. У животных 
мясных пород жир откладывается между мышцами, точнее между мышечными пучками, обра-
зуя на разрезе мышечной ткани такой важный показатель как «мраморность».  Далеко не все 
породы мясного направления имеют одинаково выраженную склонность к образованию такого 
мяса [15]. 

Соединительная ткань выполняет чисто-механическую функцию, связывая отдельные тка-
ни между собой и со скелетной опорой. Именно она образует суставные связки, пленки, сухо-
жилия, надкостницу и хрящи. Соединительная ткань связана и с мышечной тканью, увеличивая 
ее жесткость, а соответственно уменьшает пищевую ценность мяса [16]. 

Среднее содержание в туше у разных видов сельскохозяйственных животных мышечной 
ткани варьируется в пределах 50-65 %, жировой 5-30 %, соединительной 10-16 % и костной 9-
30 % [17]. 

Оценка качества туш на морфологическом уровне включает в себя следующие этапы: фор-
мируются группы для убоя; проводится учет и расчеты основных параметров при убое и обвал-
ке туши. 

Контроль качественных показателей мяса на гистологическом уровне начинается   отбором 
проб, приготовлением лабораторных растворов, подготовкой образцов и заключение их на 
предметные стекла. Подготовленные гистологические препараты исследуются под любым све-
товым микроскопом. 

Исследуется центральная часть длиннейшего мускула спины. Взятые для исследования 
пробы всегда сопровождаются документально. 
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Гистологическое исследование позволяет получить полную объективную картину мясо-
сырья на уровне мышечных волокон, а именно: степень их развития, подсчет количества и из-
мерение их диаметра на единице площади окуляра микроскопа, а также проследить архитекто-
нику межмышечных жировых включений, определяющих «мраморность» мускульной ткани, 
что улучшает структуру мясного продукта и повышает его потребительские свойства [16]. 

Метод морфогистологического анализа – это прямой способ определения состояния сырья 
и продукции, и их фактического состава. Микроструктурные исследования позволяют судить 
как об изменениях, происходящих в отдельных участках и компонентах исследуемых фракций, 
так и о структуре продукта в целом [17]. 

На Ставрополье этой работой занимаются ученые-исследователи лаборатории морфологии 
и качества продукции ВНИИОК – филиал ФГБНУ Северо-Кавказский ФНАЦ 

По окончании исследования на каждое животное печатаются индивидуальные паспорта 
качества производимой ими продукции. 

Как правило, согласно полученных данных учеными в данной области, лучшие животные 
характеризуются меньшим диаметром мышечных волокон, меньше процент соединительной 
ткани, равномерно распределенными жировыми включениями.  

Заключение.  Подобные исследования являются актуальными на сегодняшний день и 
направлены на создание новых селекционных форм животных сочетающих в себе высокую ка-
чественную мясную продуктивность, с применением современных селекционно-генетических 
методов и морфологической оценки качества продукции. Также данные таких исследований 
послужат хорошей базой для разработки регламентов и методик по контролю качественных 
показателей мясной продукции. 

 Таким образом, применение генетических маркёров в качестве важного вспомогательного 
критерия в полно геномной селекции мясного скотоводства, в совокупности с основополагаю-
щими зоотехническими методами, и приемами морфологического контроля качества мясной 
продукции во много ускорит процедуру создания стад с высоким генетическим потенциалом 
продуктивности.  
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Аннотация. В настоящее время успехи современной молекулярной генетики, позво-
ляют получить спектр объективной информации как в популяционном, породном аспек-
тах, так и индивидуально по каждому животному. Целью настоящего исследования было 
изучение аллельного спектра генов каппа-казеина(CSN3), гипофизарного фактора тран-
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скрипции (PIT-1), пролактина (PRL) контролирующих хозяйственно-полезные признаки, 
выявить генотипы носителей генетических маркеров для использования в селекции мо-
лочного скота. Использованием ДНК-диагностики, математического анализа изучены и 
оценены особенности полиморфизма генов CSN3, PIT-1, PRL. Установлено, что поли-
морфизм исследуемых генов представлен двумя аллелями А и В с неодинаковой частотой 
встречаемостью. Выявлены генотипы - носители селекционно-значимых аллелей генети-
ческих маркеров для использования в селекции молочного скота. 

 

Ключевые слова: ген, каппа-казеин, гипофизарный фактор транскрипции, пролактин, по-
лиморфизм, молочный скот, генотип, аллель 
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Summary: At present, the success of modern molecular genetics makes it possible to obtain a 
spectrum of objective information in the population, the breed aspects, and individually for each 
animal. The purpose of this research was to study the allelic spectrum of the kappa-casein genes 
(CSN3), the pituitary transcription factor (PIT-1), prolactin (PRL), which control the economical-
ly useful traits, to identify the genotypes of genetic markers carriers for use in dairy cattle breed-
ing. Using the DNA diagnostics, mathematical analysis, the peculiarities of the CAN3, PIT-1, and 
PRL genes polymorphism were studied and evaluated. It was established that the polymorphism 
of the studied genes is represented by two alleles (A and B) with unequal frequency of occur-
rence. The carriers’ genotypes of selectively significant alleles of genetic markers for use in dairy 
cattle breeding have been revealed. 
 
Key words: gene, kappa-casein, pituitary transcription factor, prolactin, polymorphism, dairy cat-
tle, genotype, allele 

 
Одной из важнейших задач сельского хозяйства является увеличение поголовья 

крупного рогатого скота, в частности молочного. Для этого отводится роль целенаправ-
ленному формированию стад с высоким генетическим потенциалом молочной продуктив-
ности.  Достижения молекулярной генетики, в настоящее время, сделали возможным 
идентифицировать гены, связанные с качественными и количественными признаками 
крупного рогатого скота.  Дополнительно к традиционным методам отбора и подбора жи-
вотных обнаружение предпочтительных аллельных вариантов генов позволяют проводить 
селекцию с использованием маркеров на уровне ДНК. В этом отношении наиболее ин-
формативными являются ДНК-маркерные системы, основанные на анализе полиморфизма 
структурных генов, принимающих участие в формировании и функционировании хозяй-
ственно полезных признаков [1, 2]. 

К наиболее изученным ДНК-маркерам относятся гены: каппа-казеин (CSN3), гипофизар-
ный фактор транскрипции (PIT-1), пролактин (PRL) ассоциирующиеся с белковомолочностью 
и технологическими свойствами молока коров [3,4,5]. 

Вышеизложенное предопределило цель настоящих исследований - изучить аллельный 
спектр генов CSN3, PIT-1, PRL, выявить генотипы носителей генетических маркеров для ис-
пользования в селекции молочного скота. 
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Экспериментальная работа выполнялась на выборке коров-первотелок черно-пестрой 
породы (n=131), разводимой в Ставропольском крае (СПК КПЗ «Казьминский» Кочубеевского 
района). Для исследования служила ДНК, выделенная из крови исследуемых животных с ис-
пользованием стандартного набора реагентов «Diatomtm DNA Prep100» (Изоген, Москва). На 
основе ПЦР-ПДРФ с последующим рестрикционным анализом изучался полиморфизм генов 
CSN3, PIT-1, PRL.  

Для суждения о генетическом благополучии исследуемой выборки коров-
первотелок проведена ДНК-диагностика, ПЦР-анализ в реальном времени, на наличие му-
тантных аллелей BL, CV в генах BLAD и CVM. По результатам скрининговых работ вы-
явлено присутствие мутантной аллели CV у 3 животных (2,3 %) носителей генетического 
дефекта наследственного заболевания CVM (комплексный порок позвоночника). Реко-
мендовано исключение из селекционного процесса животных – носителей этого наслед-
ственного заболевания. Выявленная ситуация обязывает систематическое проведение в 
этом хозяйстве скрининговых работ на наличие генетических аномалий (BL, CV) в локу-
сах генов BLAD и CVM. 

В эксперименте участвовало поголовье коров-первотелок свободных от наследственных 
аномалий (n=128). Выявлен полиморфизм изучаемых генов CSN3, PIT-1, PRL. В исследуемой 
популяции полиморфизм гена каппа-казеина (CSNЗ) представлен с разной частотой встречае-
мости двумя аллелями А и В, чаще встречалась аллель А - (0,77), реже (0,23) - аллель В и тремя 
генотипами: гомозиготными (АА; ВВ), гетерозиготный (АВ) с частотой встречаемости - 58.0; 
4,0; 38,0 %, соответственно. 

Полиморфизм в локусе гена PIT-1 представлен двумя аллелями – А и В с неодинако-
вой частотой встречаемости: доля селекционно-значимого аллеля А ассоциированного с 
обильномолочностью составила 0,46, аллеля В – 0,54, что нашло отражение в частоте 
встречаемости генотипов гомозиготных (АА, ВВ) - 30,0; 37,0 и гетерозиготного (АВ) –
33,0 %, соответственно. 

В локусе гена пролактин (PRL) полиморфизм проявился в частоте встречаемости алле-
лей А и В, составившей 0,63 и 0,37, что обеспечило сравнительно высокую (49,0 %) частоту 
встречаемости гомозиготного АА генотипа, но низкую (23,0 %) гомозиготного ВВ и (28,0 %) 
гетерозиготного АВ вариантов (таблица 1).  
 

Таблица 1- Аллельный спектр генов CSN3, PIT-1, PRL 

Путем определения генетических констант таких, как степень гомозиготности (Са), уро-
вень полиморфности (Na), степень генетической изменчивости (V), наблюдаемая (Hо) и ожида-
емая (Hе) гетерозиготность, тест гетерозиготности (ТГ) была дана оценка генетической измен-
чивости исследуемой выборки животных (таблица 2).  

Ген Генотип 
Частота встречаемости 

n генотипа аллеля 

CSN3 

АА 75 0,58 
А       0,77 
В        0,23 

ВВ 5 0,04 

АВ 48 0,38 

PIT-1 

АА 38 0,30 
А        0,46 
В        0,54 

ВВ 48 0,37 

АВ 42 0,33 

PRL 

АА 63 0,49 
А        0,63 
В         0,37 

ВВ 29 0,23 

АВ 36 0,28 
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Таблица 2 – Показатели генетической изменчивости по генам молочности 

Ген Показатель 
Са, % Na Hо Hе V, % ТГ 

CSN3 64,6 1,55 0,600 0,547 35,3 + 0,05 Ф>Т 

PIT-1 50,3 1,99 0,488 0,987 49,6 - 0,50 Ф<Т 

PRL 53,4 1,87 0,391 0,874 46,7 - 0,48 Ф<Т 

 
Установлено, что степень гомозиготности (Са), изучаемых генов составила: каппа-

казеина (CSN3) – 64,6; гипофизарного фактора транскрипции (PIT-1) – 50,3; пролактина (PRL) 
– 53,4 %, что свидетельствует о консолидации изучаемого стада первотелок. Вариабельность 
числа эффективно действующих аллелей (Na) в изучаемых генах CSN3, PIT-1 и PRL была не-
одинаковой и варьировала от меньшего 1,55 до большего 1,99.  Анализ уровня наблюдаемой 
(Ho) и ожидаемой (He) гетерозиготности свидетельствует о неоднозначности его распределе-
ния и составив: в локусе гена CSN3 - 0,600 и 0,547 против 0,488 и 0,987; 0,391 и 0,874 в генах 
PIT-1 и PRL. Вариабельность теста гетерозиготности (ТГ) была неоднозначной в изучаемых 
генах и варьировала от – 0,48; - 0,50, что свидетельствует о недостатке гетерозигот до со зна-
ком плюс + 0,05.  

Регулярное проведение скрининговых работ по выявлению аллелей, генотипов-
носителей, ассоциированных с молочной продуктивностью: ВВ, аллель В гена - (CSN3); АА, 
аллель А - (PIT-1 и PRL) является одним из методических подходов, позволяющих получить 
объективную информацию о генетическом потенциале племенного молочного скота, разводи-
мого в хозяйстве Ставропольского края, что создаст условия для накопления в племенных ста-
дах набора генов, сопряженных с молочной продуктивностью. 

 Полученные данные подтверждают целесообразность проведения генетической диагно-
стики, позволяющие объективно оценивать и выявлять предпочтительные для селекции гено-
типы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОБЕЛКОВЫХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК  

В КОРМЛЕНИИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ КРОССА «КОББ»  
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Аннотация. В процессе исследований было установлено, что использование 
высокобелковых кормовых добавок в кормлении цыплят-бройлеров в различных 
процентных соотношениях положительно влияет на их обменные процессы и 
гематологические показатели крови. Анализируя полученные в опыте данные по балансу 
азота, кальция, фосфора и гематологическим показателям, можно сделать вывод, что  
наилучшие результаты были получены у бройлеров VI-й и VIII-й опытных групп, где к 
основному рациону цыплята получали 3% БВМК «Organic» и 3% глютена кукурузного+3% 
БВМК «Organic». 
 
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, кормление, высокобелковые добавки, 
гематологические показатели, баланс азота, кальция, фосфора. 
___________________________________________________________________________ 

 

THE USE OF HIGH-PROTEIN FEED ADDITIVES  IN FEEDING 

BROILER CHICKENS OF THE COBB CROSS AND THEIR EFFECT 

ON METABOLIC PROCESSES AND HEMATOLOGICAL  

PARAMETERS 
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Summary: In the process of research, it was found that the use of high-protein feed additives in 
feeding broiler chickens in different percentages has a positive effect on their metabolic processes and 
hematological blood parameters. Analyzing the data obtained in the experiment on the balance of 
nitrogen, calcium, phosphorus and hematological parameters, it can be concluded that the best results 
were obtained from broilers of the 6 and 8 the experimental groups, where the main ration of the 
chickens received 3% Organic BVMK and 3% corn gluten + 3% Organic BVMK. 
 
Key words: broiler chickens, feeding, high-protein supplements, hematological parameters, 
nitrogen, calcium, phosphorus balance. 
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Если сравнивать различные виды  птицы, выращиваемой в промышленном птицеводстве, 
то бройлеры имеют более высокую интенсивность роста [1]. Среднесуточный прирост живой 
массы у них достигает 70 г при затратах корма 1,35-1,8 кг. Продуктивность бройлеров зависит  
от условий содержания, ветеринарного обеспечения и кормовой базы [2]. 

Чтобы достичь генетически обусловленную продуктивность сельскохозяйственной птицы 
современных кроссов, необходимо её кормить комбикормами, сбалансированными по 
питательным веществам [3]. При кормлении птицы полнорационными кормосмесями, в 
которые добавлены биологически активные вещества, наблюдается повышение её сохранности 
и продуктивности [4].  

Постоянно совершенствующиеся технологии переработки сырья в мясной, пищевой, 
масложировой промышленности и в других отраслях сельскохозяйственного производства, 
позволяют  создавать новые современные кормовые добавки для сельскохозяйственных 
животных и птицы, в том числе и высокобелковые [5], что и определило цели и задачи наших 
исследований. 

Целью работы явилось определение эффективности и целесообразности использования 
отечественных высокобелковых кормовых добавок из вторичного сырья перерабатывающих 
отраслей АПК глютена кукурузного и БВМК «Organic» в кормлении цыплят-бройлеров. 

Материал и методика исследований. В условиях СП «Азамат» Кабардино-Балкарской 
Республики  провели исследования  на цыплятах-бройлерах кросса «Кобб». 

По принципу пар-аналогов для определения оптимальных доз высокобелковых кормовых 
добавок глютена кукурузного и БВМК «Organic» было сформировано 8 групп по 30 голов в 
каждой: I-контрольная (полнорационный комбикорм-престартер (ПК)), II-опытная (ПК+1% 
глютена), III-опытная (ПК+3% глютена), IV-опытная (ПК+5% глютена), V-опытная (ПК+1% 
БВМК «Organic»), VI-опытная (ПК+3% БВМК «Organic»), VII-опытная (ПК+5% «Organic»), 
VIII-опытная (ПК+3% глютена+3% «Organic»). 

В уравнительный период (в возрасте 1-2 дня) поголовье всех групп получало 
полнорационный комбикорм-престартер (ПК). В возрасте 3 дня и до конца выращивания 
цыплятам опытных групп добавляли высокобелковые кормовые добавки в различных 
процентных соотношениях и пробиотическую кормовую добавку «Бацелл» в количестве 0,2%. 

Согласно «Рекомендациям по кормлению сельскохозяйственной птицы» (ВНИИТИП, 
2005), кормление цыплят-бройлеров всех групп в период проведения исследований было 
трехфазным: первая фаза - 1-14 дней, вторая - 15-28 дней, третья - 29-42 дня. 

Во время проведения научно-хозяйственного опыта все физиологические исследования 
проводили по общепринятым методикам. С суточного возраста в течение всего периода 
выращивания, еженедельно проводился учет живой массы, при этом взвешивание поголовья 
проходило индивидуально. 

Сохранность цыплят-бройлеров контрольной  и опытных групп учитывали посредством 
подсчета павшего поголовья с указанием причин выбытия. 

Еженедельно путем взвешивания  выдаваемых кормов при каждой даче и учетом остатков 
кормов проводили  учет потребления комбинированных кормов. 

Для гематологического исследования показателей крови пробы отбирали из 
подкрыльцевой вены по 5 образцов от каждой группы. В крови и сыворотке определяли 
кальций, фосфор, белок,  эритроциты, лейкоциты, гемоглобин и др. 

Контрольный убой цыплят-бройлеров проводили согласно ГОСТ 18292-85 [6]. Во время 
убоя была проведена анатомическая разделка тушек и учет показателей предубойной  живой 
массы, массы тушки, убойного выхода, выхода съедобных и несъедобных частей, также 
проведена обвалка частей тушки и установлены масса мякоти и масса костей [7].  

Глютен кукурузный сухой (ТУ 9189-002-00343579-99) - белок кукурузного зерна, 
побочный продукт крахмало-паточного производства. Он содержит минеральные вещества, 
бета-каротин, водорастворимые витамины, аминокислоты, ксантофил. В его состав входят 
белки, жиры и клетчатка. Глютен используют в качестве кормовой добавки в кормлении 
свиней в количестве до 15%, крупного рогатого скота (до 20%), а также птицы мясного и 
яичного направления продуктивности.  
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Белково-витаминный-минеральный  концентрат (БВМК)  «Organic» является однородной 
смесью высокобелкового средства, содержащей до 90% сырого протеина, которая обогащена 
витаминами, комплексом аминокислот, микроэлементами. «Organic» - ценный источник 
органического белка для обогащения рационов животных и птицы и не содержит генетически 
модифицированных организмов. Является монокомпонентным продуктом органического 
происхождения, который был получен в результате экструдирования хромовых отходов 
кожевенного производства. В его состав входит оптимальное количество всех аминокислот, а 
содержание сырого протеина - не менее 83%. Используется для улучшения процессов 
пищеварения, работы желудочно-кишечного тракта, что приводит к увеличению 
переваримости и всасываемости питательных веществ корма, а также   повышает естественную 
резистентность организма животного и птицы. 

Кормовая пробиотическая добавка «Бацелл», содержащая бактерии Bacillus subtilis 945 (В-
5225), Lactobacillus acidophilus L917 (В-4625), Ruminococcus albus 37 (В-4292), способствует 
выработке в организме животного и птицы ферментов, биологически активных веществ. 
Используется для активации процессов пищеварения, улучшения деятельности желудочно-
кишечного тракта, а также для нормализации обменных процессов  в организме, что 
способствует усилению реакции неспецифического иммунитета, увеличению продуктивности, 
сохранности животных  и птицы и повышению усвояемости комбикормов. «Бацелл» содержит 
молоко обезжиренное, шрот подсолнечный, мелассу свекловичную, воду, бактерии каждого 
вида в 1г  не менее 1-108 КОЕ. Не содержит генетически модифицированных организмов. 

Результаты исследований. Для изучения воздействия различных доз высокобелковых 
кормовых добавок  глютен кукурузный и БВМК «Organic» на балансы азота, кальция и 
фосфора, на цыплятах-бройлерах в возрасте 38 дней провели обменный опыт. 

Одним из основных показателей, показывающий белковую ценность корма, является 
коэффициент использования азота организмом бройлеров.  

 
Таблица 1 - Баланс азота у цыплят-бройлеров кросса «Кобб» 

Группа  Показатель  

Принято в корме, 
г 

Выделено в 
помете, г 

Баланс ± Использовано от 
принятого, % 

I-контрольная 3,66±0,02 1,82±0,04 1,84±0,02 50,29±0,80 

II-опытная 3,72±0,04 1,84±0,02 1,88±0,02 50,54±0,33 

III-опытная 3,78±0,02 1,86±0,02 1,92±0,04 51,05±0,77 

IV-опытная 3,82±0,04 1,86±0,04 1,96±0,02 51,59±0,66 

V-опытная 3,86±0,02 1,88±0,02 1,98±0,02 51,29±0,42 

VI-опытная 4,00±0,03 1,92±0,04 2,08±0,02 51,76±0,66 

VII-опытная 3,86±0,02 1,88±0,04 1,98±0,04 51,30±0,91 

VIII-опытная 4,08±0,02 1,96±0,02 2,12±0,02 51,96±0,49 

  
Так, по данным таблицы 1, видно, что баланс азота был положительным у всех 

подопытных групп. По количеству принятого азота в корме лучшие показатели были получены 
у бройлеров VI - и VIII-опытных групп и составили соответственно 4,00 г и 4,08 г. Это на 9,3% 
и 11,5% выше аналогичного показателя I-контрольной группы. По выделенному азоту в помете 
также превосходство было у цыплят этих же групп - 1,92 г и 1,96 г, или на 5,5% и 7,7% выше 
контроля.  

По количеству отложенного азота у бройлеров VI- и VIII-опытных групп разница 
составила  13,0% и 15,2% соответственно в сравнении с птицей I-контрольной группы. По 
показателям использования азота от принятого они превосходили контроль  на 2,9% и 3,3%.  
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Таким образом, лучшие показатели по обмену азота были получены у цыплят VI- и VIII-
опытных групп, которые получали дополнительно к основному рациону 3% БВМК «Organic» и 
3% глютена+3% БВМК «Organic» от массы сухого вещества. Полученные результаты можно 
объяснить наличием в составе этих высокобелковых кормовых добавок полного набора 
заменимых и незаменимых аминокислот, а также содержания высокого процента сырого 
протеина. 

Чтобы организм животного и птицы нормально функционировал, ему необходимы 
минеральные макро- и микроэлементы, особенно кальций и фосфор. Уровень использования 
этих элементов влияет на скорость роста и крепость трубчатых костей. Количество кальция в 
комбикормах для птицы оказывает влияние на развитие скелета, рост, работу нервной и 
иммунной системы, а фосфора - на развитие скелета и рост. 

Был рассчитан суточный баланс кальция и фосфора для изучения влияния различных 
соотношений высокобелковых кормовых добавок глютен кукурузный и БВМК «Organic» и их 
оптимального количества в рационе бройлеров  (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Суточный баланс кальция и фосфора у цыплят-бройлеров кросса «Кобб» 

Группа  Принято в корме, 
г 

Выделено в 
помете, г

Баланс ± Использовано от 
принятого, %

Баланс кальция
I-контрольная 0,70±0,01 0,28±0,02 0,42±0,02 60,00±2,86

II-опытная 0,72±0,02 0,28±0,02 0,44±0,02 61,07±2,79

III-опытная 0,74±0,02 0,28±0,02 0,46±0,02 62,14±2,61

IV-опытная 0,74±0,02 0,28±0,04 0,46±0,02 62,14±2,61

V-опытная 0,76±0,02 0,28±0,02 0,48±0,02 63,21±2,30

VI-опытная 0,80±0,03 0,28±0,02 0,52±0,02 65,12±1,77

VII-опытная 0,78±0,04 0,30±0,01 0,48±0,04 61,19±1,82

VIII-опытная 0,86±0,02 0,30±0,01 0,54±0,02 65,00±1,02

Баланс фосфора
I-контрольная 0,68±0,02 0,30±0,01 0,38±0,02 55,71±1,43

II-опытная 0,72±0,02 0,32±0,02 0,40±0,01 55,71±1,43

III-опытная 0,72±0,02 0,32±0,02 0,40±0,03 55,36±3,29

IV-опытная 0,70±0,01 0,32±0,04 0,38±0,04 54,29±5,34

V-опытная 0,72±0,02 0,32±0,02 0,40±0,03 55,36±3,29

VI-опытная 0,76±0,05 0,32±0,02 0,44±0,05 57,26±3,33

VII-опытная 0,72±0,02 0,32±0,02 0,40±0,01 55,71±1,43

VIII-опытная 0,76±0,02 0,32±0,02 0,44±0,02 57,86±2,30

 
При проведении исследований было установлено, что у бройлеров всех групп баланс 

кальция и фосфора был положительный (+0,42-0,56; +0,38-0,44). Однако, цыплята VI- и VIII-
опытных групп использовали кальций от принятого лучше, чем аналоги других опытных групп 
- 65,12% и 65,0%, или на 5,12% и 5,0% выше в сравнении с I-контрольной группой. Количество 
использованного от принятого фосфора по этим же группам составило 57,27% и 57,86%, или на 
2,8% и 3,8% выше контроля. Разница по данным показателям у бройлеров других опытных 
групп в сравнении с контролем была не на столько значительной. 

При анализе полученных данных, видно, что использование высокобелковых кормовых 
добавок в кормлении цыплят-бройлеров кросса «Кобб» в различном процентном соотношении 
положительно повлияло на их обменные процессы, что подтвердилось балансом азота, кальция 
и фосфора. 
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Являясь внутренней средой организма, кровь регулирует обмен веществ, доставляя в 
клетки кислород и питательные вещества, а также участвует в гормональной регуляции, 
удаляет продукты обмена. О состоянии обменных процессов в организме можно судить по 
составу крови.  

Полученные в исследованиях данные морфологических и биохимических показателей 
крови опытного поголовья подтвердили более высокие физиологические процессы у птицы, 
что способствовало усилению резистентности организма бройлеров, получавших к основному 
рациону высокобелковые кормовые добавки в различных процентных соотношениях. 

Все гематологические показатели были в пределах физиологической нормы (таблица 3).  
 

Таблица 3 - Биохимические и морфологические показатели сыворотки крови  

у цыплят-бройлеров кросса «Кобб» в возрасте 42 дня 

 
 

Группа  

Показатели  

Лейкоциты,  
108/л 

Эритро-
циты, 108/л 

Гемогло-
бин,  
г/л 

Общий 
белок,  
г/л 

Кальций, 
моль/л 

Фосфор, 
моль/л 

I-контрольная 28,20±0,37 3,16±0,04 96,6±0,24 29,8±0,26 4,42±0,02 1,26±0,02 

II-опытная 27,60±0,24 3,22±0,04 98,0±0,32 30,1±0,22 4,46±0,02 1,32±0,02 

III-опытная 27,00±0,45 3,30±0,03 98,4±0,24 31,2±0,47 4,50±0,03 1,34±0,02 

IV-опытная 26,80±0,37 3,36±0,02 98,8±0,20 31,4±0,27 4,52±0,04 1,34±0,02 

V-опытная 27,00±0,45 3,34±0,04 98,6±0,24 31,7±0,29 4,54±0,04 1,32±0,02 

VI-опытная 26,83±0,49 3,40±0,03 100,6±0,51 33,3±0,17 4,72±0,04 1,36±0,02 

VII-опытная 27,20±0,37 3,36±0,02 98,6±0,24 31,9±0,15 4,62±0,04 1,34±0,02 

VIII-опытная 26,80±0,37 3,42±0,04 101,8±0,37 33,7±0,22 4,74±0,02 1,36±0,02 

 
Однако, содержание эритроцитов у цыплят VI- и VIII-опытных групп превышало аналогов 

I-контрольной группы на 6,3% и 8,2% соответственно. По содержанию гемоглобина в крови  
прослеживалась такая же закономерность, и разница у этих же групп в сравнении с контролем 
составила 4,1% и 5,4%. 

У цыплят VI- и VIII-опытных групп по сравнению с аналогами I-контрольной группы 
наблюдалось увеличение показателей общего белка, количество которого зависит от 
содержания его в рационе и коэффициента переваримости - на 11,7% и 13,1% соответственно. 
Также  у этих же групп были выше показатели кальция и  фосфора, характеризующие 
минеральный обмен в организме птицы - на 6,8% и 7,2%, 7,9% и 7,9% выше по сравнению с 
контролем. 

Таким образом, анализируя полученные в опыте данные по балансу азота, кальция, 
фосфора и гематологическим показателям, можно сделать вывод, что высокобелковые 
кормовые добавки глютен кукурузный и БВМК «Organic» при добавлении их в рацион цыплят-
бройлеров усиливают обменные процессы в организме. Наилучшие результаты были получены 
у бройлеров VI- и VIII-опытных групп, где к основному рациону цыплята получали 3% БВМК 
«Organic» и 3% глютена кукурузного+3% БВМК «Organic», что положительно отразилось на 
общем состоянии птицы. 
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Аннотация. В обзоре рассмотрены кормовые добавки, способствующие повышению со-
хранности кур: использование пробиотиков, премиксов, природных минералов и органиче-
ских форм микроэлементов, а также витаминных препаратов. Увеличение объемов живот-
новодческой продукции и эффективность птицеводства требует улучшения организации 
научно-обоснованного полноценного кормления птицы, кормовой базы и совершенствова-
ния различных технологических процессов производства. Инновационные технологии 
птицеводства направлены на реализацию этих задач. Для этого необходимо более полное 
использование продуктивности и сохранности птицы. 
 
Ключевые слова: куры-несушки, цыплята-бройлеры, кормление, кормовые добавки. 
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Summary. The review considers feed additives that enhance the maintenance of chickens: the use 
of probiotics, premixes, natural minerals and organic forms of micro elements, as well as vitamin 
preparations. The increase in the volume of livestock products and the efficiency of poultry farm-
ing requires improving the organization of scientifically based complete feeding of the poultry, 
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feed base and improving various technological production processes. Innovative poultry technol-
ogies are aimed at the implementation of these tasks. This requires a more complete use of 
productivity and maintenance of poultry. 
 
Key words: laying hens, broiler chickens, feeding, feed additives. 

 
Научно доказано, а практикой подтверждено, что высокой продуктивности от птицы мож-

но добиться только при условии обеспечения ее полноценным рационом, содержащим все не-
обходимые питательные вещества, а это значит, что рацион кормления должен быть сбаланси-
рован по сырому протеину, обменной энергии, жиру, аминокислотам, витаминам, макро- и 
микроэлементам [1 – 3].  

Помимо основных кормовых средств, рацион должен содержать целый ряд биологически 
активных веществ, к которым относятся: ферменты, витамины, гормоны, антиоксиданты, мак-
ро- и микроэлементы и другие биологические добавки. Это жизненно важные и необходимые 
соединения, каждое из которых выполняет незаменимую и очень важную роль в жизнедеятель-
ности организма птицы [4, 5].  

Одним из приоритетных направлений интенсификации в животноводстве и птицеводстве 
является поиск биологически активных кормовых добавок, стимулирующих жизнеспособность, 
скорость роста и продуктивность сельскохозяйственных животных и птицы. При их выборе 
отдают предпочтение тем, которые имеют природное происхождение или синтезированы из 
естественных источников [6]. Поэтому птице для реализации продуктивности требуется допол-
нительное введение в корм биологически активных веществ, в том числе ферментных препара-
тов, во взаимодействии с условиями содержания, также сбалансированные по обменной энер-
гии, комплексу питательных и минеральных веществ [7, 8]. 

Рассмотрим исследования, позволяющие судить об эффективности воздействия различных 
добавок на организм птицы, одним из которых является сохранность. 

Включение в рацион цыплят – бройлеров ферментного препарата МЭК-СХ-3 в дозе 50 
мг/100 г комбикорма и кормовой добавки ГидроЛактиВ в дозе 1,5% от массы сухого вещества 
рациона позволило вырастить цыплят – бройлеров в возрасте 49 дней с живой массой 3013 г 
или на 11,6% больше, чем у аналогов контрольной группы, повысить сохранность поголовья на 
4,0%, снизить расходы корма на 1 кг прироста живой массы на 10,7%. При проведении иссле-
дования по изучению совместного использования МЭК-СХ-3 в дозе 50 мг/100 г комбикорма и 
антиоксиданта Эпофена в дозе 2 мг/100 г комбикорма в рационе цыплят – бройлеров, было вы-
явлено повышение среднесуточного прироста на 12,0%, сохранность поголовья птицы на 4,0%, 
убойный выход 3,72% и снижение расхода корма на 1 кг прироста живой массы на 10,5%. [9]. 

Улучшить питательность рациона можно за счет снижения уровня и активности антипита-
тельных веществ (снижающих активность пищеварительных ферментов), что обеспечивается 
введением в корм ферментов. Применение ферментного препарата «Вилзим» в дозе 20 г/т ком-
бикорма на основе пшеницы с повышенным содержанием подсолнечного жмыха повысило ин-
тенсивность яйцекладки кур-несушек на 2,51% и сохранность поголовья на 6,7% [10].  

Положительное влияние на зоотехнические и экономические показатели птицы оказывает 
применение комбикорма с пробиотиком «Биостим». Так, при его использовании в количестве 1 
мл/кг живой массы, сохранность молодняка составила 98,1%, или на 1,9 % выше, чем в контро-
ле. [11]. Введение в рацион Биостима оказывает положительное влияние на жизнеспособность 
птицы и увеличивает сохранность молодняка кур-несушек на 2,1%, а взрослых кур-несушек – 
на 2% [12].  

Использование в кормлении молодняка кур-несушек комплексного препарата («Бифидум 
СХЖ», 5 доз/гол., «Ловит Е+Se», 1 мг/гол.; ступенчатое смешивание, ежедневное скармлива-
ние)  повысило сохранность на 8%. Использование комплекса «Бифидум СХЖ», 5 доз/гол.; ви-
тамин Е, 25 тыс. МЕ/т корма;  селенит натрия, 0,2 мг/кг корма, повысило сохранность на 6%. 

Результаты физиологических исследований показали, что при потреблении кормов с крем-
нийсодержащим препаратом нового поколения «Ферросил» у птицы активизировались меха-
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низмы клеточного и гуморального иммунитета. «Ферросил» тщательно перемешивали с ком-
бикормом и давали курам в расчете на 100 г корма в количестве 2-6 мг. Сохранность несушек 
составила 95,14% или выше контроля на 0,58%, а отход птицы за 366 дней опыта составил 
4,86%. Наибольшая эффективность препарата проявлялась при скармливании его в дозе 6 мг на 
100 г кормосмеси, что способствует лучшей сохранности и максимальному проявлению яичной 
продуктивности птицы при улучшенной рентабельности производства [14]. 

Применяя ненасыщенные углеводы, в виде 0,2%-ного масляного раствора бета-каротина 
курам при ступенчатом смешивании его с комбикормом увеличилась яйценоскость на 5%, со-
хранность составила 100%, прирост живой массы кур – 360-410 г. Таким образом добавка рас-
твора бета-каротина в комбикорма не приводит к накоплению каротиноидов в яйцах, но в них 
существенно повышается содержание витамина А к концу опыта, следовательно в организме 
кур-несушек каротиноиды активно используются для синтеза витамина А [15]. 

Введение в рацион цыплят-бройлеров фосфолипидов в составе отходов маслоэкстракци-
онной промышленности в дозе 3% от массы комбикорма способствовало увеличению сохран-
ности на 5%, валового прироста живой массы на 11,3% [16]. 

Включение аскорбиновой кислоты в рацион птиц способствует повышению их сохранно-
сти. К основному рациону добавляли аскорбиновую кислоту в дозе 100 и 150 мг на 1 кг корма. 
Сохранность птицы составила 98 %, на 6 % больше, чем в контроле. Анализ причин низкого 
процента сохранности несушек при использовании рациона без добавления аскорбиновой кис-
лоты показал, что отход птицы имел место вследствие травматизма. Можно предположить, что 
аскорбиновая кислота положительно влияет на жизнеспособность: птица лучше переносит 
стрессовые нагрузки, становится более спокойной. Содержание каротиноидов в яйцах, полу-
ченных от несушек опытных групп, увеличилось в 1,5 раза. Аналогичная картина наблюдалась 
и по витамину А. Таким образом, результаты проведенного эксперимента свидетельствуют о 
том, что лучшие показатели продуктивности были у несушек, получавших добавку витамина С 
в количестве 150 мг/кг корма. При подсчете экономического эффекта эта группа также оказа-
лась лидером. [17]. 

При включении в рацион кур-несушек органические соединения, в виде аскорбиновой 
кислоты (витамина С) в дозе 150 мг/кг совместно с йодом (1,4 мг/кг) повышалась сохранность 
на 6%, а интенсивность яйценоскости на 11,91%. При добавлении в рацион йода в дозе 1,4 
мг/кг сохранность кур-несушек увеличивалась на 8%, а интенсивность яйценоскости на 11,7% 
[18]. 

Включение в рацион цыплят-бройлеров цитратов микроэлементов (в дозе: марганец – 0,09 
г, кобальт – 0,00075 г, цинк – 0,072 г, железо – 0,045 г на 1 кг корма), увеличивает сохранность 
на 2,0-6,0%, среднесуточный прирост на 2,9-7,5%, живую массу – на 2,8-7,5% [19]. 

Добавление комплексных препаратов на основе природных минералов (цеолиты, бентони-
ты) и серосодержащих веществ обеспечивает сбалансированность рационов, улучшает поедае-
мость и усвояемость кормов, увеличивает приросты живой массы, снижает заболеваемость и 
отход поголовья. Разработанный авторами препарат «Цамакс» при включении в рацион в дозе 
4% обеспечивал повышение сохранности поголовья на 1,8-5,8% и увеличению живой массы на 
11,22% к моменту убоя в сравнении с контрольной группой. [20]. 

Использование комплекса биологически активных веществ, включающего селен, витамин 
Е, сульфат цинка, фармазин, янтарную и линолевую кислоту, в кормлении яичных кроссов кур 
в возрасте 1,5-2 года и цыплят в период от 1 до 60-дневного возраста. Применение комплекса 
на цыплятах, из расчета 0,5 мл на кг живой массы, и на курах в дозе 0,5 мл на голову в сутки, 
позволило повысить сохранность цыплят на 18,2% и кур - на 6,6%, яйценоскость увеличилась 
на 18,9% [21]. 

Изучена эффективность применения комплексной кормовой добавки «Натресорб» (метио-
нин, витамин Е, сульфат натрия и другие биологически активные вещества на активированном 
минеральном полимере с большой молекулярной массой) в кормлении кур-несушек, сохран-
ность увеличилась на 0,4 %, яйценоскость - на 1,1 % [22]. Применение натресорба позволяет 
поддерживать в организме птицы баланс электролитов, уменьшить нервозность и агрессив-
ность, повысить качество скорлупы яиц, улучшить процессы оперяемости, предотвратить кан-
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нибализм, снизить токсическое действие микотоксинов и стрессовое состояние, повысить рост, 
продуктивность и сохранность поголовья, уменьшить затраты корма. 

Выпаивание кормовой добавки «Гумивал» (порошок от темно-коричневого до черного 
цвета с размером частиц не более 2 мм) с питьевой водой по схеме: с 1 по 7 сутки - 0,025 г на 
цыпленка, с 10 по 14 сутки - 0,025 г на цыпленка, с 28 по 33 сутки - 0,075 г на цыпленка, повы-
шало сохранность цыплят-бройлеров на 2% [23]. 

Использование цеолитсодержащего природного минерала в качестве кормовой добавки 
для птицы в дозе 3% от массы корма позволило увеличить живую массу ремонтного молодняка 
на 4%, а сохранность на 0,4% [24]. 

Добавление в рацион кур-несушек кормовой добавки из Мухор-Талинского цеолита в ко-
личестве 5% от массы сухого корма и крапивы двудомной в количестве 1 г/кг живой массы, 
позволило повысить сохранность на 4%, а интенсивность яйценоскости на 1,3% [25]. При ис-
пользовании цеолита в дозе 2% от массы корма с влажностью 16% сохранность кур увеличива-
лась на 1%, а с влажностью не более 6% сохранность повысилась на 2% [26]. При использова-
нии цеолитов особое внимание следует уделять хранению минерала, поскольку от этого во 
многом зависит эффективность его применения. На экономическую эффективность примене-
ния цеолитов также оказывает влияние удаленность места добычи минералов от птицефабрик, 
так как их доставка является дорогостоящей. 

Включение в состав рациона цыплят – бройлеров кормовой добавки ГидроЛактиВ в дозе 
1,5% от массы сухого вещества рациона способствовало повышению сохранности поголовья на 
5,0%, среднесуточный прирост живой массы – на 8,6% и снижению расхода корма на 1 кг при-
роста живой массы – на 8,1%. При скармливании кормовой добавки ГидроЛактиВ в дозе 1,5% 
от массы сухого вещества рациона и антиоксиданта Эпофен в дозе 2 мг/100 г комбикорма по-
высило сохранность поголовья на 4,0%, прирост живой массы – на 10,9%, экономия корма на 1 
кг прироста живой массы на 10,2% [27]. 

Рассмотрев приведенные примеры включения в рацион питательных и биологически ак-
тивных веществ, можно сделать вывод, что применение ненасыщенных углеводов, представ-
ленных раствором бета – каротина, обеспечило увеличение яйценоскости на 5%, прирост жи-
вой массы кур на 360 – 410 г и 100% сохранность кур. Хорошие результаты показали, приме-
нение ферментных препаратов: сохранность увеличилась на 4% – 6,7%, повысился среднесуто-
чный прирост на 12%, яйценоскость увеличилась на 2,51%, снизился расход корма на 1 кг при-
роста живой массы – 10,7%. 

Кормовые добавки стали неотъемлемой частью современных рационов, которые приме-
няются для балансирования кормов, повышения усвояемости питательных веществ, снижения 
токсичности и бактериальной обсемененности ингредиентов. 

Применение кормовых добавок в рассмотренных исследованиях показали увеличение со-
хранности 0,4% – 5%, прирост живой массы – 4% – 10,9%. Отличные показатели и у примене-
ния комплекса биологически активных веществ, где сохранность цыплят увеличилась на 18,2%, 
а кур на 6,6%, яйценоскость увеличилась на 18,9%. 

Таким образом, цель разработки и применения кормовых добавок является улучшение 
продуктивности и сохранности сельскохозяйственной птицы. 
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Summary. This article presents the study of the antioxidant system of the body of highly productive 
dairy cows with impaired liver and healthy animals during the period of application and at the end of 
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the course of application of the new veterinary injection hepatoprotector betatiosolum-L. The state of 
the antioxidant system of animals was assessed on the basis of measuring the level of the main prod-
ucts of lipoperoxidation in the blood of animals: diene and ketodiene conjugates and malonic dialde-
hyde (DC, KD, MDA) 

 
Key words: liver, dairy cows, antioxidant system of the body, lipid peroxidation products, beta-
tiosolum-L. 

 
Состояние отечественного скотоводства в нашей стране за последние десятилетия харак-

теризуется значительным снижением продуктивного потенциала и экономической эффектив-
ности отрасли [2]. В связи с этим, вплоть до 2010 года в страну активно ввозился высокопро-
дуктивный  импортный скот из стран Европы, Америки, Австралии. Однако адаптация жи-
вотных импортной селекции к условиям содержания и кормления, принятым в Российской 
Федерации, сопровождалась определенными трудностями, связанными с физиологическими 
особенностями организма высокопродуктивных коров. В процессе модернизации животно-
водства, целью которой было, в первую очередь, достичь значительных показателей произ-
водства животноводческой продукции, была изменена структура кормления в сторону повы-
шения доли концентратов. Качество производимых кормов, силоса, сенажа, условия содер-
жания животных на фермах, не всегда соответствовали потребностям импортного скота, что 
привело к сокращению периода эксплуатации животных, снижению продуктивности и появ-
лению ряда новых обменных патологий, к которым, в первую очередь, следует отнести 
нарушения работы печени [3].  

Среди заболеваний печени у крупного рогатого скота гепатозы по распространенности 
занимают первое место, составляя 40-50% (по последним данным до 68%) от всех болезней 
печени. Причем, чаще других этому заболеванию подвержены животные с высокой продук-
тивностью, что связано с большей интенсивностью обменных процессов в их организме [5]. 
Признаки гепатопатий, зачастую, не носят выраженного характера и появляются клинически 
только в прогрессирующих стадиях болезни. Поэтому, большинство болезней печени проте-
кают длительное время скрыто, что затрудняет их своевременную диагностику и разработку 
эффективных средств лечения [4]. 

При этом средства для лечения и профилактики гепатопатий, возникающих у продук-
тивных животных, на современном ветеринарном рынке практически отсутствуют. Поэтому 
целью нашего исследования явилось создание комплексного инъекционного гепатопротек-
торного препарата бетатиосола-L и его влияние на антиоксидантную систему организма мо-
лочных коров. 

Перекисное окисление липидов (ПОЛ) – это процесс окисления липидного  слоя биоло-
гических мембран клеток с их последующим разрушением вследствие  воздействия различ-
ного рода токсикантов в том числе свободных радикалов.  

Антиоксиданты защищают клетки организма от действия свободных радикалов. При-
родные антиоксидантные системы организма обеспечивают определенную защиту, а допол-
нительно вносимые в организм дозы  антиоксидантов  укрепляют этот «защитный барьер». 
Антиоксидантное действие ряда флаваноидных соединений (бетаин, рутин, кверцетин, три-
цин, изорамнетин) входящих в состав компонентов бетатиосола-L,  связывают с его способ-
ностью акцептировать свободные радикалы и/или хелатировать ионы металлов, катализиру-
ющих процессы окисления.  Механизм антиокислительного действия этого комплекса соеди-
нений заключается в перехвате  и ограничении повреждающего действия липидных радика-
лов [1].   

Объекты и методы исследований. Эксперимент проводили на высокопродуктивных 
дойных коровах ООО «АФ «Хуторок» Тимашевского района Краснодарского края. Предва-
рительно были отобраны клинически здоровые животные, а также животные с нарушениями 
работы печени. Критериями отбора являлись результаты клинического осмотра, биохимиче-
ского анализа крови и ульсонография печени животных. Далее, всех отобранных коров раз-
делили на три группы по 10 животных в каждой:  
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Первая группа – опыт, животные с нарушениями обмена веществ и патологией печени. 
Вторая группа – опыт, здоровые животные. 
Третья группа – контроль, здоровые животные. 
Согласно схеме исследований, коровам первой опытной группы внутримышечно, в зад-

небедренную группу мышц вводили бетатиосол-L в дозе 20 мл один раз в сутки на протяже-
нии 21 дня. Коровам второй опытной группы препарат применялся по аналогичной схеме. 
Третьей группе животных в тех же дозах вводили физиологический раствор. 

На протяжении всего периода исследований за состоянием животных осуществлялся 
клинический контроль, и  оценивалась местная реакция кожи в местах инъекций. Из каждой 
группы у коров на 7 и 21 дни эксперимента отбиралась кровь для лабораторных исследований 
с целью определения состояния системы антиоксидантной защиты организма. 

Поскольку, в генезе многих состояний организма универсальным неспецифическим зве-
ном является повреждение мембран клеток в результате перекисного окисления липидов, то 
концентрация перекисных продуктов является одним из важнейших факторов, свидетель-
ствующим о гомеостазе всех систем организма. В связи с этим, нами изучались продукты пе-
рекисного окисления ненасыщенных жирных кислот в крови коров, участвующих в экспери-
менте, таких как: первичные продукты – диеновые конъюгаты (ДК) и кетодиены (КД), вто-
ричные продукты – малоновый диальдегид (МДА). 

Лабораторные исследования проводились согласно Методическому пособию по изучению 
процессов перекисного окисления липидов и системы антиоксидантной защиты организма жи-
вотных (Отделение ветеринарной медицины Всероссийский научно-исследовательский ветери-
нарный институт патологии, фармакологии и терапии, Воронеж-1997 г.). 

Результаты исследований и их обсуждение. Анализ содержания продуктов перекисного 
окисления липидов в крови коров свидетельствует о снижении накопления продуктов липопе-
роксидации при применении препарата бетатиосол-L (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Влияние бетатиосола-L на  состояние антиоксидантных процессов в 

организме молочных коров (М±m; n=10) 

Показатели 
Опытные группы        3 

контроль 
(здоровые) 

1 опытная 
(больные +бетатиосол-L) 

2 опытная 
(здоровые +бетатиосол-L) 

ДК ед.оп.пл./мл.кр. 

На  7-й день 0,274±0,017 0,221±0,005 0,193±0,013 

На 21-й день 0,225±0,013 0,201±0,019 0,202±0,011 

КД ед.оп.пл./мл.кр. 

На  7-й день 0,126±0,012 0,095±0,014 0,096±0,001 

На 21-й день 0,109±0,008 0,086±0,009 0,093±0,006 

МДА, мкМ/л 

На  7-й день 1,71±0,19 1,36±0,11 1,34±0,17 

На 21-й день 1,48±0,17 1,25±0,09 1,32±0,13 

На начальном этапе исследований  у коров первой опытной группы было выявлено 
увеличение уровня диеновых конъюгатов (ДК) и малонового диальдегида (МДА). Однако 
применение препарата  способствовало снижению данных показателей на 17,9% и 13,5%.  
Уровень же кетодиенов (КД) также достоверно снизился более чем на 13%. 

Следует отметить, что бетатиосол-L оказал некоторое положительное влияние и на со-
держание продуктов липопероксидации  в крови здоровых животных, которым вводился 
препарат. Уровень ДК по этой группе коров снизился на 9,0%, МДА – соответственно на 
8,1%. 

У контрольных животных изменения показателей по КД и МДА были незначительны-
ми и  составили в среднем 1,5-3,0 % в сторону снижения концентрации продуктов липопе-
роксидации, а уровень ДК к концу опыта повысился на 4,7 %. 
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Выводы. Таким образом, применение препарата бетатиосол-L способствует повыше-
нию антиоксидантной активности организма животных с нарушениями работы печени, а 
также клинически здоровых животных и снижению накопления в их крови продуктов пере-
кисного окисления липидов –  диеновых конъюгатов,  кетодиенов и малонового диальдеги-
да. 
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Аннотация. В статье представлены исследования по  определению острой токсичности 
кормовой добавки адаптогумин на лабораторных крысах и птице. Разработанная кормовая 
добавка адаптогумин включает гуминовые вещества, фумаровую кислоту, бетаин, бенто-
нит и обладает фармакологическими свойствами, позволяющими минимизировать вредное 
воздействие стресс-факторов на организм птицы, а также повысить ее сохранность и про-
дуктивность. Однократное введение per os исследуемого образца кормовой добавки адап-
тогумин в дозе 7950 мг/кг массы тела лабораторным крысам и  8275 мг/кг массы тела пти-
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це переносится без токсических последствий. На основе полученных данных кормовую 
добавку адаптогумин можно отнести к 4-му классу опасности (вещества малоопасные), со-
гласно ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества». 
 

Ключевые слова: острая токсичность, адаптогумин, кормовая добавка, лабораторные жи-
вотные, птица. 
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Summary. The article presents a study to determine the acute toxicity of the feed additive adaptogumin 
in laboratory rats and poultry. The developed feed additive adaptogumin includes humic substances, fu-
maric acid, betaine, bentonite and has pharmacological properties that allow minimizing the harmful ef-
fects of stress factors on the poultry organism, as well as increasing its safety and productivity. A single 
dose per os of the studied sample of adaptogumin feed supplement at a dose of 7950 mg / kg body 
weight to laboratory rats and 8275 mg / kg body weight to the bird is transferred without toxic effects. 
Based on the data obtained, adaptogumin feed additive can be classified as hazard class 4 (low hazard 
substances), according to the State standard GOST 12.1.007-76 “Harmful Substances”. 
 

Key words: acute toxicity, adaptogumin, humic substances, feed additives, test animals. 
 
В настоящее время вопросам изыскания, освоения и промышленного производства новых 

лекарственных средств и кормовых добавок во всем мире и в нашей стране уделяется большое 
внимание. В последние годы возросли требования к проведению отдельных этапов разработки 
новых препаратов, в частности, к стадии доклинических исследований, одним из важнейших 
разделов которых являются токсикологические исследования [3, 4].  

Разработанная кормовая добавка адаптогумин обладает фармакологическими свойствами, 
позволяющими минимизировать вредное воздействие стресс-факторов на организм птицы, а 
также повысить ее сохранность и продуктивность. В ее состав входят гуминовые вещества, 
фумаровая кислота, бетаин и бентонит [1, 2, 5].  

Целью исследований явилось изучение токсического действия кормовой добавки адапто-
гумин на организм животных и птицы в остром опыте.  

Материалы и методы. Токсикологическую оценку кормовой добавки адаптогумин про-
водили в соответствии с «Методическими рекомендациями по токсико-экологической оценке 
лекарственных средств, применяемых в ветеринарии», одобренных секцией отделения ветери-
нарной медицины РАСХН (1998) и согласно «Руководству по экспериментальному (доклини-
ческому) изучению новых фармакологических веществ», под общей редакцией проф. Р.У. Хаб-
риева (2005), при соблюдении правил, предусмотренных «Европейской конвенцией по защите 
позвоночных животных, которые используются с экспериментальной и научной целью» (ETS 
№ 123, Страсбург, 18.03.1986). 
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Опыты проведены на нелинейных лабораторных крысах и цыплятах-бройлерах путем од-
нократного внутрижелудочного введения в двух повторностях. Животные содержались в усло-
виях вивария Краснодарского НИВИ, температура воздуха поддерживалась в пределах 18-
22°С, относительная влажность – не более 60 %. 

За двое суток до начала эксперимента, крысы и птица были размещены в клетках для адап-
тации. В этот период они получали стандартный рацион и неограниченный доступ к воде. За 12 
часов до эксперимента ограничили доступ к корму, а за 4 часа – доступ к воде. 

Для проведения острого опыта было сформировано 3 группы лабораторных крыс по 6 го-
лов в каждой, с массой тела 200-220 грамм и 3 группы цыплят-бройлеров 15-дневного возраста, 
с массой тела 580-630 грамм по 6 голов в каждой. Схема проведения опыта представлена в таб-
лице 1. 

 
Таблица 1  – Схема опыта по определению острой токсичности кормовой добавки 

адаптогумин 

Группа Метод введения Доза и объем 
Введения 

Белые крысы (масса тела 200-220 г) 
1 (опытная) 

n = 6 
Внутрижелудочно с помощью шприца с за-

тупленной иглой 
5 мл –1,67 г/животное 
7950 мг/кг массы тела 

2 (опытная) 
n = 6 

Внутрижелудочно с помощью шприца с за-
тупленной иглой 

5 мл – 1,67 г/животное 
7950 мг/кг массы тела 

(контроль) 
n = 6 

Внутрижелудочно с помощью шприца с за-
тупленной иглой 

дистиллированная вода в 
таких же дозах 

Цыплята-бройлеры (масса тела 580-630 г) 
1 (опытная) 

n = 6 
В зоб с помощью зонда 4,8 г/голову 

7619 мг/кг массы тела 
2 (опытная) 

n = 6 
В зоб с помощью зонда 4,8 г/голову 

8275 мг/кг массы тела 
(контроль) 

n = 6 
В зоб с помощью зонда дистиллированная вода 

 
В первой серии опытов параметры острой токсичности адаптогумина определяли путем 

однократного введения максимально возможных объемов при внутрижелудочном введении 
крысам, масса тела которых составляет 200-220 г – 5 мл. Исследуемый образец добавки вво-
дился в виде 30%-ной водной взвеси при помощи атравматичного зонда с затупленным концом 
(разовая доза составила 1,67 грамм на животное). Контрольным животным внутрижелудочно 
вводился физиологический раствор в дозе 5 мл. 

Во второй серии по оценке острой токсичности адаптогумина образец кормовой добавки 
смешивали с дистиллированной водой и в виде 30%-ной взвеси вводили в зоб птице после 12-
ти часовой голодной диеты, однократно – в дозе 4,8 грамм на голову. Контрольная группа цып-
лят получала аналогичный объем дистиллированной воды.  

За всеми животными и птицей в период опыта (14 дней) вели наблюдение за клинически-
ми признаками возможного токсикоза и летальностью, состоянием перьевого и шерстного по-
крова, цветом всех видимых слизистых оболочек. 

Результаты исследований. В результате установлено, что у крыс и птицы, как опытных, 
так и контрольных групп сразу после введения образцов отмечали возбужденное состояние, 
вызванное насильственным введением исследуемой добавки и физиологического раствора. 
Нормализация состояния происходила спустя 20-40 минут после введения, у животных отмеча-
ли восстановление подвижности, появление аппетита, отсутствие нарушений сердечного и ды-
хательного ритма, а также координации движений, сохранности рефлексов. 

В течение экспериментального периода признаков, характерных для острого токсикоза, 
выявить не удалось. Крысы и птица охотно поедали корм, были подвижны, видимые слизистые 
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оболочки были без изменений. По внешнему виду опытные животные  не отличались от кон-
трольных. 

Летальности во всех экспериментальных группах зарегистрировано не было, поэтому 
определить среднесмертельную дозу (LD50) не оказалось возможным. 

По истечении срока наблюдений – через 14 дней из опытных групп было выведено по 3 
крысы и 3 цыпленка-бройлера, которых подвергли эвтаназии методом усыпления эфиром с со-
блюдением принципов биоэтики для изучения патологоанатомических изменений внутренних 
органов. 

Установлено, что ни у одного из лабораторных животных и птицы со стороны состояния и 
анатомического строения органов и систем нарушений выявлено не было. 

Выводы. Однократное введение per os исследуемого образца кормовой добавки адаптогу-
мин в дозе 7950 мг/кг массы тела лабораторным крысам и  8275 мг/кг массы тела птице перено-
сится без токсических последствий. На основе полученных данных кормовую добавку адапто-
гумин можно отнести к 4-му классу опасности (вещества малоопасные), согласно ГОСТ 
12.1.007-76 «Вредные вещества». 
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Аннотация. Для профилактики и лечения бактериальных заболеваний у сельскохо-
зяйственной птицы перспективным направлением является применение кормовых 
добавок, содержащих маннанолигосахариды. При применение таких средств, в от-
личии от антибиотиков, не развивается резистентности микроорганизмов и снижает-
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ся риск развития аллергических реакций у людей, потребляющих в пищу мясо пти-
цы. А также они способствуют увеличению привеса птицы.  Мы исследовали влия-
ние введения маннанолигосахаридов (МОС), на уровень бактерионосительства мик-
роорганизмов рода Salmonella и показатели привесов у цыплят. Мы выявили, что 
введение МОС в дозе 2% от массы корма позволяет снизить уровень бактерионоси-
тельства микроорганизмами рода Salmonella на 76,6% и повысить привес живой 
массы птицы на 58,8%. 
 
Ключевые слова: маннанолигосахариды, Salmonella, сельскохозяйственная птица, 
цыплята, бактерионосительство. 
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Summary. For the prevention and treatment of bacterial diseases in poultry, feed addi-
tives containing mannanoligosaccharides are used. With the use of such tools, unlike anti-
biotics, resistance of microorganisms does not develop and the risk of allergic reactions in 
people consuming poultry meat is reduced. And they also contribute to an increase in bird 
weight. We investigated the effect of administering a mannanoligosaccharides (MOS) on 
of bacteriocarrier by microorganisms of the genus Salmonella and the weight gain in 
chickens. We found that the introduction of MOS in a dose of 2% by weight of the feed 
allows us to reduce the level of bacteriocarrier by microorganisms of the genus Salmonel-

la by 76.6% and increase the weight gain of live weight of poultry by 58.8%. 

 

Key words: mannanoligosaccharides, salmonella, poultry, chickens, bacteriocarrier. 
 

На данный момент в мире остро стоит проблема заражения людей бактериальными 
заболеваниями, в том числе и передаваемыми животными. Одним из таких заболеваний 
является сальмонеллез. Сальмонеллез – острая инфекционная болезнь животных и чело-
века, характеризующаяся поражением желудочно-кишечного тракта, пневмонией и сеп-
тицемией [1]. Основным источником заражения людей (до 90% случаев) является упо-
требление в пищу яиц и мяса птицы, контаминированных микроорганизмами рода 
Salmonella. Ситуация осложняется тем, что в популяции сельскохозяйственной птицы 
часто отмечаются случаи бактерионосительства отдельных видов сальмонелл патоген-
ных для человека [2].  

Для снижения уровня бактериальной обсемененности продуктов птицеводства мик-
роорганизмами рода Salmonella в настоящее время применяют кормовые антибиотики. 
Однако данный метод имеет ряд недостатков: появление антибиотико-резистентных 
штаммов микроорганизмов, развитие аллергических реакций у людей [3]. Одним из спо-
собов решения данной проблемы является применение кормовых концентратов, содер-
жащих маннанноолигосахариды. 
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 МОС – маннанолигосахариды, химические вещества, входящие в состав клеточных 
стенок дрожжей.  В основе патогенеза сальмонеллеза, лежит адгезия микробной клетки на 
поверхности слизистой оболочки кишечника. Закрепление происходит посредством связи 
бактериальных маннан-зависимых лектинов с маннозными остатками на поверхности сли-
зистой оболочки желудочно-кишечного тракта. МОС являясь альтернативной мишенью 
для адгезии, вступает во взаимодействие с лектинами бактериальных клеток и выводит 
сальмонеллы из организма (МОС) [4,5]. 

В Институте химии твердого тела и механохимии академии СО РАН был разработан 
способ получения кормового концентрата МОС из дрожжевой биомассы. 

Сочетание механической обработки смеси дрожжевой биомассы и целлюлозолитиче-
ских ферментов с последующим ферментативным гидролизом, позволяет получать про-
дукт, превосходящий зарубежные аналоги в 1,4 раза (3,8 % МОС в препарате ИХТТМ 
против 2,7 % в зарубежных препаратах). Полученный препарат представляет собой ча-
стично гидролизованные клеточные стенки, на поверхности которых находится, в доступ-
ные для сорбции бактерий, маннанолигосахариды. Также, часть маннанолигосахаридов 
находится в препарате в водорастворимой форме, что позволяет препарату выступать как 
в роли гетерогенного сорбента бактерий, так и в роли источника водорастворимых МОС. 

Целью данной работы является изучение влияния мананноолигосахаридов на уровень 
бактерионосительства микроорганизмов рода Salmonella и показатели привесов у сельско-
хозяйственной птицы. 

Для изучения влияния МОС на уровень бактерионосительства микроорганизмов рода Sal-

monella и показатели привесов были использованы суточные цыплята яичного направления, из 
которых по принципу аналогов было сформировано 5 групп (n=25). Цыплятам опытных групп в 
рацион вводили МОС в различных дозировках. 0,1% - первая опытная группа; 0,5% - вторая 
опытная группа; 1% - третья опытная группа; 2% - четвертая опытная группа. В качестве ос-
новного корма использовали стартовый комбикорм для кур-несушек. 

Для моделирования заражения сальмонеллезом всем цыплятам ежедневно орально 
вводили суточные культуры Salmonella enterica и Salmonella infantis, в дозах согласно их 
возрасту.  

Для определения общей обсемененности цыплят микроорганизмами рода Salmonella 
производили послеубойное вскрытие и отбор проб внутренних органов: печени, грудных 
мышц, содержимого тонкого и толстого отделов кишечника.  

Выделение из патологического материала микроорганизмов рода Salmonella проводи-
ли с помощью следующих питательных сред: мясо-пептонный бульон (МПБ), висмут-
сульфит агар (ВСА), среда Раппопорта-Вассилиадиса (RVS-бульон). Также для оконча-
тельной идентификации выделенных изолятов использовали набор ПБДЭ и комплексные 
агглютинирующие сыворотки с сальмонеллезным О-антигеном [6]. 

В результате проведенной работы было установлено, что у цыплят опытных групп к 
30-дневному возрасту уровень контаминации внутренних органов и тканей микроорга-
низмами рода Salmonella был ниже аналогичного показателя контрольной группы.  

Прослеживается выраженная зависимость между дозой МОС, вводимых в корм, и 
уровнем бактерионосительства сальмонелл. У цыплят, получавших МОС в дозах от 0,1% 
до 1% от массы корма (1-я, 2-я и 3-я опытные группы) наблюдалось незначительное сни-
жение уровня бактерионосительства по сравнению с показателями контрольной группы – 
максимальная разница прослеживается в пробах мышц цыплят первой группы и составля-
ет 33,34% по сравнению с контролем.  

Наилучшие результаты наблюдались в группе, получавшей МОС в дозе 2% от массы 
корма (4-я опытная группа). 

Так у цыплят 4-ой опытной группы, Salmonella из печени выделялась в 5% проб, в то 
время как в контроле данный показатель составил 86,67%. В содержимом толстого ки-
шечника цыплят опытной группы, а также в пробах мышечной ткани микроорганизмы ро-
да Salmonella присутствовала в 15% проб, при аналогичном показателе контрольной груп-
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пы – 93,34%. Несколько повышенными оказались показатели бактерионосительства в 
пробах содержимого тонкого кишечника – разница между опытной и контрольной груп-
пой составила 68,34% (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 -  Выделение микроорганизмов рода Salmonella из внутренних органов 

цыплят (%) 
 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что введение в рацион цып-
лят МОС в дозе 2 % от массы корма, позволяет снизить уровень бактериальной обсемененно-
сти тушек птиц эпидемиологически значимыми штаммами микроорганизмов рода Salmonella 

на 76,6% по сравнению с контролем. 
Для определения влияния МОС на прирост живой массы еженедельно производили кон-

трольное взвешивание цыплят опытных и контрольной групп. 
Установлено, что в группе цыплят, получавших МОС в дозе 2 % от массы корма, наблю-

дается устойчивое увеличение массы тела по сравнению с контролем. 
Так к 28-дневному возрасту среднесуточный привес цыплят опытной группы составлял 

19,37 г., при аналогичном показателе в контрольной группе – 12,42 г. 
Анализируя полученные результаты можно сделать вывод о том, что применение МОС с кор-

мом новорожденным цыплятам в дозе 2% от массы корма, позволяет повысить среднесуточный 
привес к 28 дню на 58,85% по сравнению с контролем. При этом, живая масса цыпленка опытной 
группы составляет 356,6 г., при аналогичном показателе в контроле – 273,6 г (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Средний вес цыплят при применении МОС, (г) 
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В результате проделанной работы нами было установлено, что применение МОС 
способствует снижению уровня бактериальной обсемененности тушек птиц эпидемио-
логически значимыми штаммами микроорганизмов рода Salmonella на 76,6% по срав-
нению с контрольной группой. При этом, наблюдается увеличение живой массы цып-
лят в среднем на 58,85%, так масса цыпленка опытной группы к 28 дню составляет 
356,6 г., в то время как аналогичный показатель в контрольной группе составлял  
273,6 г. 
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Аннотация. Согласно «дорожной карты» развития сельского хозяйства до 2035 года  
«FoodNet», геномика является одним из основных элементов программы, поэтому мар-
керная селекция становится актуальной как никогда ранее. В статье представлены резуль-
таты исследований по определению влияния генотипа по локусам соматотропина и леп-
тина на продуктивность мясного скота казахской белоголовой породы, проводившихся в 
2018 году в СПК колхоз «Гигант» Благодарненского района. 
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Summary. According to the roadmap for agricultural development until 2035 (FoodNet), ge-
nomics is one of the main elements in the marker selection becomes more relevant than ever be-
fore. The article presents the results of studies to determine the influence of the genotype on the 
somatotropin and leptin loci on the beef cattle productivity of the Kazkh white-headed breed con-
ducted in 2018 in the APC of the Gigant collective farm  in the Blagodarnensky District. 
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Факт, что для современной селекции не достаточен подбор родительских пар с учетом 

лишь экстерьерных особенностей, является аксиомой. С разработкой «дорожной карты» разви-
тия сельского хозяйства вплоть до 2035 года  - «FoodNet», основополагающими элементами 
которой являются внедрение в агропроизводство роботизации, геномики, альтернативных ис-
точников энергии, а также развитие органического земледелия и животноводства, маркерная 
селекция становится актуальной как никогда ранее. В качестве  потенциальных маркеров мо-
лочной и мясной продуктивности крупного рогатого скота в настоящее время можно рассмат-
ривать аллели генов соматотропина (GH), пролактина (PRL), лептина (LEP), тиреоглобулина 
(TG).  

В 2018 году нами  изучалось влияние генотипа по локусам соматотропина и лептина на 
продуктивность мясного скота казахской белоголовой породы в СПК колхозе «Гигант» Бла-
годарненского района. Полиморфизм генов GH, A80V иY7F определялся в лаборатории им-
муногенетики и ДНК-технологий ВНИИОК-филиала ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ». 
Нами учитывались: живая масса при рождении в 205 дней и при отъеме, а также молочность 
коров по формуле: 
 Молочность коровы =  ЖМО ЖМРВозраст теленка при отъеме,дней  х 205 + ЖМР, где 

ЖМО - живая масса теленка при отъеме, кг 
ЖМР - живая масса теленка при рождении ,кг 
Считали без учета корректирующей поправки на пол и возраст коров. 
 
Трудно переоценить влияние на рост и развитие живого организма гена Соматотропина, 

являющегося одним из важнейших регуляторов соматического роста животных и гормоном 
гипофиза.  Стимулируя  поступление аминокислот в клетки, и повышая  скорость синтеза бел-
ка, он так же  влияет  на углеводно-протеиновый обмен [1]. Гормон роста стимулирует выра-
ботку фактора (факторов), обеспечивающих нормальное функционирование клеток гранулезы, 
что в дальнейшем обеспечивает созревание биологически полноценной яйцеклетки [2]. Ген 
гормона роста (GH) - важнейший регулятор соматического роста животных, обладающий, в 
том числе лактогенным и жиромобилизующим действием. У КРС ген гормона роста локализо-
ван на 19-й хромосоме и состоит из пяти экзонов и четырёх интронов. Установлена связь раз-
личных полиморфных вариантов гена GH с ростом и молочной продуктивностью (удой, со-
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держание жира и белка в молоке). Ген лептина кодирует белок, длина которого составляет 167 
аминокислот, и в основном, синтезируется в белой жировой ткани,  ранее ассоциировался как  
ген ожирения. Однако в настоящее время  учёные полагают, что белок участвует  в регулиро-
вании воспроизводства,  иммунной реакции организма, а так же секретируются в кровоток и 
влияют на синтез посредников в гипоталамусе, регулируя пищевое поведение [3,4]. 

То есть, предполагается, что животные желательных генотипов будут обладать большей 
скороспелостью [5]. В результате ДНК-диагностики бычков, выявлено, что большая часть по-
головья имели гомозиготный генотип V или L по локусу гена GH. Полиморфизм Лептина так 
же в основном представлен гомозиготным состоянием (A,V A80V YF Y7F).То есть, учитывая 
законы Менделя, родители данного потомства имели гомозиготный или гетерозиготный гено-
тип по данным аллелям, а учитывая, что молочность коров мясной породы определяется по 
приросту живой массы  телят, то мы определяли и этот показатель (табл.1, рис.1). 

Живая масса у телят разных генотипов при рождении составила  от 27,25 кг(FF-генотип)  
до 28,0 (VV).  В возрасте 205 дней лимит значений  живой массы по генотипам составил 
203,09-215,2 кг. Наибольший вес был у бычков-носителей гетерозиготных аллелей лептина 
(A80V) (преимущество в среднем составило 3,8%), наименьший - у носителей  гомозиготной 
аллели V. При отъеме уже наблюдалась несколько иная картина: наибольшая живая масса была 
у носителей аллелей FF -216,3 кг. Их преимущество в среднем составило 2,77%.  Разница была 
не достоверной.  
 

Таблица 1 - Живая масса бычков исследуемых генотипов 

генотип N 

Показатели 

Ж.м. при рож-
дении,кг 

Ж.м. в 205 
дней,кг 

Ра
зн
иц
а 
с 
лу
чш

им
 

по
ка
за
те
ле
м,

 %
 

Ж.м. 
при отъ-
еме,кг 

Ра
зн
иц
а 
с 
лу
чш

им
 

по
ка
за
те
ле
м,

 %
 

Средняя по ста-
ду 

 27,716 207,011  210,86  

VV+AA+YY 18 
27,56 
±0,23 

204,8 
±2,99 

-4,83 
213,95±

2,87 
-1,09 

VV 23 
27,61 
±0,20 

208,05 
±2,90 

-3,32 
209,75±

2,94 
-3,03 

LV 8 
27,89 
±0,11 

206 
±1,91 

-4,28 
207,17±

2,02 
-4,223 

LL 37 
27,89 
±0,10 

205,17 
±2,12 

-4,66 
212,12±

4,21 
-1,933 

AA 51 
27,8 

±0,08 
206,44 
±2,05 

-4,07 
207,01±

2,13 
-4,293 

AV 9 
27,44 
±0,18 

215,2 
±6,28 

 
210,55±

7,91 
-2,66 

VV 11 
28 

±0,19 
203,09 
±3,51 

-5,63 
210,55±

1,68 
-2,66 

YY 65 
27,83 
±0,07 

206,13 
±1,79 

-4,21 
210,24±

2,55 
-2,80 

FF 4 
27,25 
±0,48 

209,33 
±2,33 

-2,73 
216,30±

2,33 
 

AA+YY 47 
27,87 
±0,72 

205,9 
±2,04 

-4,32 
210,91±

2,17 
-2,49 
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Молочность коров мы определяли только в группах с гомозиготным состояние аллелей 
искомых генов (рис. 1), достоверной разницы так же обнаружено не было(lim=202,69-211,82), 
однако преимущество коров с предполагаемым генотипом FF или FL над другими генотипами 
составило в среднем 2,55%. 

 

 

Рисунок 1 - Молочность коров исследуемых генотипов 

Таким образом, в наших исследованиях достоверных различий между носителями различ-
ных аллелей генов CH, A80V, Y7F - не установлено. Наличие изучаемых генов в организме от-
вечает за синтез гормонов соматотропина и лептина, а экстерьерное проявление (продуктив-
ность, молочность) в большей степени будет зависеть от концентрации  в организме данных 
гормонов [6,7,8,9].  
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Аннотация. Современное птицеводство – высокотехнологичная и быстроразвивающаяся 
отрасль. Благодаря высокому генетическому потенциалу различных кроссов, данный сек-
тор в животноводстве характеризуется наиболее быстрой оплатой затрат, высокой конвер-
сией корма. Однако, наряду с повышением продуктивности птицы, повышаются требова-
ния к качеству комбикормов. Известно, что в виду высокой скорости обмена веществ, вы-
сокопродуктивные кроссы более подвержены различным желудочно-кишечным заболева-
ниям. В научной статье приведены результаты использования жидкой антисептической 
стимулирующей добавки, при выращивании мясных цыплят. Установлено, что изучаемый 
препарат оказывает положительное влияние на показатели живой массы бройлеров и дли-
ну желудочно-кишечного тракта. 
 
Ключевые слова: сельскохозяйственная птица, бройлер, антисептическая стимулирую-
щая добавка, живая масса, масса потрошенной тушки, желудочно-кишечный тракт. 
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Summary. Modern poultry farming is a high-tech and fast-growing industry. Due to the 
high genetic potential of various crosses, this sector in animal husbandry is characterized 
by the most rapid payment of costs, high feed conversion. However, along with increasing 
the productivity of poultry, the requirements for the quality of compound feeds increase. 
It is known that due to the high metabolic rate, highly productive crosses are more suscep-
tible to various gastrointestinal diseases. The scientific article presents the results of the 
use of a liquid antiseptic stimulant additive when growing meating chickens. It is estab-
lished that the studied drug has a positive effect on the indicators live weight of broilers 
and the length of the gastrointestinal tract. 

 

Key words: poultry, broiler, antiseptic stimulant, live weight, gutted carcass weight, gas-

trointestinal tract. 

 

Для реализации генетического потенциала современных кроссов птицы, необходимо 

обеспечить ее биологически полноценным кормлением. Зачастую, здесь используются 

биологически активные добавки различной природы происхождения [1]. 

Известно, что технологическая составляющая отрасли, требует использования 

средств антимикробного действия, совместно с кормом. Данные операции связаны с лече-

нием и профилактикой целого ряда заболеваний, связанных с желудочно-кишечным трак-

том птицы [3]. 

Для проведения лечебно-профилактических мероприятий используются различные 

антибиотики. Однако, эффективность таких мер может снизиться из-за увеличения коли-

чества штаммов микроорганизмов, устойчивых к действию таких препаратов. Ряд доволь-

но распространенных антибиотиков способны вызывать различные токсические реакции в 

организме. Данный фактор оказывает ограничивающее действие на их повседневное ис-

пользование [2]. 

Целью наших исследований являлось изучение влияния жидкой антисептической до-

бавки на прирост живой массы цыплят-бройлеров и развитие кишечника.  

Исследования проводились на цыплятах-бройлерах кросса «КОББ-500», в условиях 

птицефабрики «Кавказ» Динского района Краснодарского края. Птица содержалась в 

трёхъярусных клеточных батареях КБУ-3. Согласно общепринятым методикам, из суточ-

ных цыплят были сформированы 3 группы, по 36 голов в каждой. Условия содержания 

мясной птицы были одинаковыми. Продолжительность научного эксперимента составила 

42 дня. 

Птица всех групп получала одинаковые рационы на протяжение всего эксперимента. 

1 группа цыплят (контроль) получала воду без добавок. В воду для второй и третьей 

опытных групп, через каждые сутки вводился стимулирующий антисептический препарат 

в жидкой форме, из расчета 0,2 и 0,3 мл/гол./сут., соответственно. 

Препарат представляет собой жидкость, содержит в своем составе карбоновые кисло-

ты, алифатические углеводороды и другие биологически активные соединения, обладает 

широким спектром биологической активности, повышает активность тканевых и пищева-

рительных ферментов, обладает антисептическим действием, стимулирует активность ре-

тикулоэндотелиальной и эндокринной систем, нормализует трофику, ускоряет регенера-

цию поврежденных тканей, участвует в процессах фосфорилирования и синтеза белков, не 

обладает кумулятивным действием. Хорошо переносится животными разных видов и воз-
растов. 

Периодически (при переходе на другой рацион) цыплят взвешивали индивидуально, 

учитывали потребление комбикормов. По окончании научного опыта, проведён контроль-

ный убой по три головы из каждой группы, для изучения влияния антисептического пре-

парата на развитие желудочно-кишечного тракта. 
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В таблице 1 представлены результаты периодического взвешивания бройлеров. 
 

Таблица 1 – Динамика живой массы цыплят-бройлеров, n=36 

 

Показатели 
 

Возраст, дней 

1 14 28 42 

1 группа 
M±m 44,2±0,4 452,8±10,6 1475,1±31,9 2408,6±44,8 

2 группа 
M±m 43,9±0,4 440,3±9,9 1533,0±27,2 2525,1±40,1* 

3 группа 
M±m 44,8±0,4 457,7±11,6 1464,1±34,1 2671,2±55,6*** 

Примечание: * – Р≥0,95; *** – Р≥0,999 
 
Анализ полученных данных показал, что в конце опыта средняя живая масса цыплят 2 и 3 

опытных групп была выше контрольного показателя на 4,8 и 10,9 %, соответственно. 
Результаты контрольного убоя представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Результаты контрольного убоя (M±m), n=3 

 

№ группы 
Масса потрошеной 

тушки, г Масса кишечника, г Длина кишечника, см 
Длина слепых от-

ростков, см 

1  1728,3±50,4 119,3±10,9 213,3±3,5 43,7±2,7 

2 1826,7±12,0* 127,3±9,1 233,3±16,4 32,2±9,9 

3 1893,3±53,5 106,7±31,3 232,0±1,5* 35,0±5,1 

Примечание: * – Р≥0,95 
 
Установлено, что выпаивание мясным цыплятам изучаемой жидкой добавки во вто-

рой опытной группе, в количестве 0,2 мл/гол./сут., способствовало достоверному увели-
чению массы потрошенной тушки на 5,7 %, в сравнении с контролем. Данные о массе ки-
шечника и длине слепых отростков не позволяют выявить какой-либо тенденции. Однако, 
выпаивание стимулирующей добавки способствовало положительной тенденции у брой-
леров во 2 группе. Из табличных данных видно, что у бройлеров 3 группы, данный пока-
затель достоверно увеличился на 8,7 %, относительно контроля. 

Таким образом, выпаивание изучаемой антисептической жидкой добавки, обладаю-
щей стимулирующим эффектом, способствует увеличению живой массы бройлерных 
цыплят, массы потрошенной тушки и оказывает положительное влияние на развитие ки-
шечника птицы. 
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Summary. The embryogenesis of 32-week-old hens of  crosses  D-104, D-107 and D-109 was 
studied. Embryos of these crosses grow and develop differently. Embryos develop better in eggs 
from D-104. The largest embryos are formed from the eggs of the D-109. 
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Мировой и отечественный опыт птицеводства показывает, что его успехи всецело связаны 

с использованием современных достижений науки и передовой практики в области генетики и 
селекции, кормления и технологии содержания птицы. Крупномасштабное воспроизводство 
сельскохозяйственной птицы невозможно без инкубации яиц [7].  

В Госреестре в области птицеводства представлено 380 селекционных достижений, допу-
щенных к использованию на территории Российской Федерации, в  т. ч. на долю кур приходит-
ся 54% пород, 85% линий и 86% кроссов [3]. Потребностям популярного в настоящее время 
органического птицеводства соответствуют кроссы кур фирмы «DOMINANT CZ»  с пятью ва-
риантами окраски яиц, с большой палитрой окраски оперения петухов и кур [8]. 

Куриный эмбрион всегда вызывает интерес ученых, что объясняется круглогодовой его 
доступностью, развитием в замкнутом пространстве вне материнского организма курицы, от-
носительной непродолжительностью развития (21 день) и удобством изучения. Изучение осо-
бенностей куриного эмбриона заложило основы для решения теоретических и практических 
вопросов биологии развития [2].  

В основном под пристальным вниманием ученых в области птицеводства результативность 
инкубации яиц, а вот  исследования, описывающие особенности эмбриогенеза кур разных по-
род и кроссов немногочисленны. При этом нередко противоречивы данные о морфогенезе эм-
бриона, полученные на разных породах или кроссах кур, а установленные на одной породе по-
казатели не всегда соответствуют эмбрионам птицы другой породы или кросса.  
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Традиционно Большинством исследователей для оценки физического развития куриного 
эмбриона в основном используются такие параметры, как масса и длина тела, суточный при-
рост.  В начале развития эмбриона птицы наблюдается высокая интенсивность роста, но затем 
начинается быстрое падение темпов роста [5].  По Задарнавской Г.Ф. [4],  у куриных зароды-
шей максимальный прирост массы наблюдался в 7, 10, 12, 15-18 и 20 суток инкубации. Перио-
дичность роста эмбрионов согласуется и с динамикой изменения массы белка и желтка. 

Цель нашего исследования состояла в сравнении  морфологических показателей эмбрио-
нов кур кроссов  «DOMINANT CZ».  

Объектом исследований были эмбрионы 32-недельных кур яичных «Д-104», «Д-107», «Д-
109», содержащихся в птичнике ООО «Агрокормсервис плюс» в двухярусных клеточных бата-
реях «EUROVENT-Parents». Технологическая и кормовая программа поддерживались по реко-
мендациям фирмы «DOMINANT CZ».  

Яйца с хранением 5 дней по 260 шт. от каждого кросса инкубировали в виварии кафедры 
частной зоотехнии, селекции и разведения животных ФГБОУ ВО СтГАУ в инкубаторе «Сти-
мул-1000» по дифференцированному режиму [6]. До инкубации каждое яйцо было взвешено с 
точностью ±0,1 г.  На 8-е; 12-е и 19-е сутки инкубации путем овоскопирования по 30 яиц от 
каждого кросса определяли категории развития эмбрионов  - I, II, III [1].  Одновременно взве-
шивали яйца и эмбрионы с точностью ±0,1 г, а также измеряли их общую длину с точностью 
±0,1 см путем вскрытия по 10 гол. от группы с нормальным эмбриональным развитием (I кате-
гория). 

Опыт показал, что эмбрионы 32-недельных кур кроссов «Д-104», «Д-107», «Д-109» или на 
пике яйцекладки различаются по большинству показателей роста и развития (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Показатели динамики роста эмбрионов 32-недельных  

кур кроссов «DOMINANT CZ» 

Показатель Д-104 Д-107 Д-109 

Средняя категория  
развития эмбрионов 

8-е сутки 1,29 1,31 1,32 

12-е сутки 1,39 1,59 1,59 

19-е сутки 1,42 1,59 1,55 

ср. рейтинг 1,0 2,3 2,3 

Усушка яиц, % 

8-е сутки 9,5 9,1 8,7 

12-е сутки 10,2 9,9 9,4 

19-е сутки 11,9 10,9 12,0 

ср. рейтинг 1,3 2,3 2,3 

Масса эмбриона, г  
(M±m) 

8-е сутки 1,1±0,10 1,1±0,08 1,3±0,11 

12-е сутки 4,3±0,14 4,8±0,21 5,1±0,23 

19-е сутки 26,0±0,81 28,1±1,23 31,6±1,07 

ср. рейтинг 2,3 2,0 1,0 

Отношение массы  
эмбриона к массе яиц до 
инкубации, % 

8-е сутки 1,7 1,6 2,0 

12-е сутки 7,0 7,3 7,9 

19-е сутки 43,3 44,4 49,5 

ср. рейтинг 2,7 2,3 1,0 

Общая длина тела  
эмбрионов, см (M±m) 

8-е сутки 1,7±0,16 1,3±0,08 1,7±0,12 

12-е сутки 6,7±0,25 7,2±0,21 7,6±0,23 

19-е сутки 14,9±0,18 15,2±0,29 15,8±0,21 

ср. рейтинг 2,3 2,0 1,0 

Отношение массы  
эмбрионов к общей длине 
тела, г/см 

8-е сутки 0,7 0,8 0,8 

12-е сутки 0,6 0,7 0,7 

19-е сутки 1,7 1,9 2,0 

ср. рейтинг 2,3 1,3 1,0 
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Средняя категория развития эмбрионов кур сравниваемых кроссов «DOMINANT CZ»  с 
учетом положения и размера эмбриона, развития кровеносных сосудов,  размеров аллантоиса, 
использованию белка во все общепринятые контрольные дни была лучшей в кроссе «Д-104» в 
сравнении с практически одинаковым в кроссах «Д-107» и «Д-109». 

Усушка яиц в качестве основного показателя водного обмена напрямую зависит с интен-
сивностью эмбриогенеза в созданных технологических условиях в совокупности с генетиче-
скими особенностями птицы. В зародышевый и ранний предплодный периоды (0-8 и 9-12 су-
ток) наибольшей усушкой отличались эмбрионы кросса «Д-104», а при завершении предплод-
ного периода или перед началом проклева и вылупления цыплят усушка яиц кроссов «Д-104» и 
«Д-109» была практически одинаковой – 11,9 и 12,0% и больше «Д-107» на 1,0 и 1,1 абс.%. От-
мечаем, что в норме усушка яиц должна быть на уровне 10,5-12,0%. 

Биологически обусловлено, что в процессе эмбриогенеза увеличивается масса эмбрионов. 
В среднем по трем кроссам наименьший среднесуточный прирост эмбрионов был за первые 8 
суток - 0,1 г,  а наибольший за 13-19 суток – 3,4 г. Среднесуточный прирост эмбрионов за 0-19 
суток  в яйцах «Д-109» равен 1,7 г, что больше «Д-104»  и «Д-107»  на 21,4 и 13,3%.  

Масса эмбрионов напрямую зависит от массы заложенных на инкубацию яиц, а вот зало-
жить на инкубацию абсолютно одинаковые по массе яйца невозможно. В опыте лимит массы 
яиц изучаемых кроссов или разница между наибольшим и наименьшим значением при заклад-
ке на инкубацию равен 9,3 г, на 8-е сутки  – 1,8 г, на 12-е и 19-е сутки 4,2 и 3,7 г. На этом фоне 
практически во все периоды оценки отношение их массы к массе яиц до инкубации было 
наибольшим в яйцах кур кросса «Д-109» по сравнению с кроссами «Д-104» и «Д-107» . На это 
же указывает средний рейтинг по данному показателю.  

Эмбрионы кур кросса «Д-109» в сравнении с «Д-104» и «Д-107»  были не только самыми 
крупными, но и самыми длинными. Поэтому и рейтинг отношения массы эмбрионов к общей 
длине тела в «Д-109» лучший – 1,0. 

 
Инкубационные показатели яиц изученных кроссов были следующими (%): 

 Д-104 Д-107 Д-109 
Оплодотворенность яиц 96,6 96,1 94,7 
Выводимость яиц 80,0 80,7 71,9 
Вывод молодняка 77,3 77,6 68,1 

 
Констатируем, что оплодотворенность и выводимость яиц, а также вывод кондиционных 

цыплят кроссов «Д-104» и «Д-107» была практически одинаковыми и больше «Д-109» на 1,9 и 
1,4 абс.%., 8,1 и 8,8 абс.%, 9,2 и 9,5 абс.% соответственно. 

Таким образом, в опыте установлено, что на пике продуктивности кур «DOMINANT CZ»  
лучше развиваются эмбрионы в яйцах кросса «Д-104», а самые крупные эмбрионы  формиру-
ются из яиц кросса  «Д-109». 
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Summary. The membrane filtration technique was revalidated during the test for sterility of Ami-
noseleferon. The study included 4 stages: confirmation of sterility and specific activity of the used 
nutrients, confirmation of the inhibitory effect on microorganisms, and demonstration of the pos-
sibility of detection of microorganisms-contaminants in the studied preparation, confirmation of 
compliance with aseptic conditions during the tests. Experimental proofs of the suitability of a 
method taking into account possible factors of influence on the integrity of research are received. 
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В настоящее время  активно ведется поиск новых лекарственных средств для лечения и 

профилактики инфекций вирусно-бактериальной природы животных и птиц [3]. Развитие 
микст-инфекций зачастую начинается с внедрения вирусного агента и, в последующем, ослож-

няется бактериальной микрофлорой. В практике ветеринарных врачей приоритетными для 

борьбы с вирусно-бактериальными инфекциями являются вакцины и антибиотики, что в свою 

очередь не способствует выпуску безопасной и экологически чистой продукции и создает 
предпосылки к развитию новых антибиотикоустойчивых патогенных штаммов [8]. 

Вариантом решения проблемы является применение комплексных биопрепаратов по-

вышающих резистентность животных к инфекциям, обладающих высокой биодоступно-

стью и низкой токсичностью. Примером компонентов такого лекарственного средства мо-

гут служить интерфероны и тканевые препараты [2].  

Широкое применение в практике нашли биопрепараты содержащие α-, -, -
интерфероны, обладающие противовирусным, иммуномодулирующим и антипролифера-

тивным действием [10],  но при введение в организм больших концентраций этих цитоки-

нов или при длительном лечении происходит развитие ряда серьезных побочных эффек-

тов  (гриппоподобный  эффект, влияние на антиоксидантный статус и т.д.) [6], которые 

успешно решаются применением активных антиоксидантов в виде аминоселеферона, что 

позволяет не только снизить терапевтическую концентрацию ИНФ, но и повысить их им-

муномодулирующее действие [1, 11]. Аминоселетон – препарат эндогенного происхожде-

ния полученный с использованием технологии криофракционирования из селезенки круп-

ного рогатого скота [7, 9]. 

Нашей целью являлось подтверждение  валидности  метода мембранной фильтрации 

при  проведении испытаний на стерильность аминоселеферона. 

Валидация метода проводилась на трех сериях препарата, прошедших испытания на 

стерильность,  трех разных партиях питательных сред и с привлечением трех 

специалистов (для исследования каждым из них по одной серии препарата в разные дни). 

При проведении валидации данной методики использовали следующее оборудование: 

стерилизатор паровой, прибор вакуумного фильтрования с вакуумным насосом, термостат. 
В качестве  отрицательного контроля использовали раствор натрия хлорида 

изотонического 0,9% для инъекций, применяемого для отмывки мембранных фильтров. 

Положительными контролями служили фармакопейные тест-штаммы: Bacillus subtilis 

АТСС 6633, Staphylococcus aureus АТСС 6538, Clostridium sporogenes АТСС 19404, 

Candida albicans АТСС 10231, Aspergillus brasiliensis  АТСС 16404 [4, 5]. Посевы на 

тиогликолевой среде инкубировали при температуре 32,5±2,5°С и на среде  Сабуро 

22,5±2,5°С. 

Исследование  проводилось  в четыре этапа для решения следующих задач: 

- подтверждение стерильности и специфической активности питательных сред, ис-

пользуемых для испытания; 

- подтверждение нейтрализации ингибирующего действия на микроорганизмы амино-

селеферона; 

- демонстрация возможности обнаружения микроорганизмов-контаминантов в амино-

селефероне; 

- подтверждение соблюдения условий асептики при проведении испытания. 

Контроль стерильности и ростовых свойств питательных сред проводили внесением 

каждого вида микроорганизмов в количестве 100 КОЕ/мл в отдельный объем испытуемой 

среды и последующем инкубировании в соответствующих условиях. Полученные 

результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Проведение контроля стерильности и ростовых свойств питательных сред 

 

Питательные 
среды 

 

Условия инкубации Заключение 
Темпе- 
ратура Время 

Жидкая 
тиогликолевая 

среда 

Тест-штаммы 

32,5±2,5С 3 сут. 

Рост есть. 
Пригодно для 
использова-

ния 

Аэробные бактерии: 

Bacillus subtilis АТСС 6633 

Staphylococcus aureus АТСС 6538 

Pseumonas aeruginosa АТСС 9027 

Анаэробные бактерии: 

Clostridium sporogenes АТСС 19404 

Жидкая среда 
Сабуро 

Грибы: 

22,5±2,5°С 5 сут. 

Рост есть. 
Пригодно для 
использова-

ния 

Candida albicans  АТСС 10231 

Aspergillus brasiliensis АТСС 16404 

Жидкая 
тиогликолевая 

среда 

Без лекарственного препарата и тест-
штамма 32,5±2,5°С 14 сут. Роста нет. 

Стерильно 

Жидкая среда 
Сабуро 

Без лекарственного препарата и тест-
штамма 22,5±2,5°С 14 сут. Роста нет. 

Стерильно 

 
По истечении необходимого времени  инкубации, трех разных партий питательных 

сред контаминированных тест-штаммами,  отмечали рост микроорганизмов в виде 
равномерного помутнения без изменения цвета среды. На питательных средах без 
лекарственного препарата и тест-микроорганизмов рост отсутствовал, о чем 
свидетельствовала прозрачность питательных сред по окончании времени инкубации. 
Таким образом, были подтверждены ростовые свойства и стерильность тиогликолевой 
среды и среды Сабуро, изготовленных в лаборатории.   

Устранение ингибирующего действия аминоселеферона на микроорганизмы 
осуществляли методом мембранной фильтрации, внося 1 мл взвеси тест-микроорганизма с 
концентрацией 100 КОЕ/мл в последний объем жидкости для промывания мембранного 
фильтра, после чего производили посев лекарственного препарата для определения 
стерильности (таблица 2). 
 

Таблица 2 - Результаты изучения эффективности метода мембранной фильтрации   

для устранения ингибирующего действия  аминоселеферона на микроорганизмы 

 

Объект посева Питательная 
среда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Bacillus subtilis, АТСС 6633 

Аминоселе-
ферон 

Тиогликолевая +              

Аминоселе-
ферон 

Сабуро - - - - - - - - - - - - - - 

Clostridium sporogenes АТСС 19404 

Аминоселе-
ферон 

Тиогликолевая +              

Аминоселе-
ферон 

Сабуро - - - - - - - - - - - - - - 
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Объект посева Питательная 
среда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Candida albicans АТСС 10231 

Аминоселе-
ферон 

Тиогликолевая - - - - - - - - - - - - - - 

Аминоселе-
ферон 

Сабуро - +             

Отрицательный контроль 
Раствор натрия 
хлорида изото-
нический 0,9 % 
для инъекций 

Тиогликолевая - - - - - - - - - - - - - - 

Сабуро - - - - - - - - - - - - - - 

*«+»  - наличие роста,  «-» - отсутствие роста 
 

Наличие роста микроорганизмов на средах указывает на пригодность метода мембранной 
фильтрации и достаточное количество промывной жидкости для устранения ингибирующего 
действия аминоселеферона. При этом отсутствие роста на тиогликолевой среде и среде Сабуро при 
внесения раствора натрия хлорида 0,9%, используемого для отмывки мембраны, указывает на 
соблюдение правил асептики при проведении испытания. 

Возможность обнаружения микроорганизмов-контаминантов в изучаемом лекарственном 
средстве проводили внесением в асептических условиях во флакон со стерильным препаратом 1 мл 
приготовленной взвеси тест-штаммов с концентрацией 100 КОЕ/мл, после чего производили посев 
лекарственного препарата для определения его стерильности методом мембранной фильтрации 
(таблица 3). 
 

Таблица 3 - Результаты изучения пригодности метода мембранной фильтрации  

для обнаружения микроорганизмов-контаминантов в аминоселефероне 
Объект посева Питательная 

среда 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Bacillus subtilis, АТСС 6633 

Аминоселе-
ферон 

Тиогликолевая +              

Аминоселе-
ферон 

Сабуро - - - - - - - - - - - - - - 

Clostridium sporogenes АТСС 19404 

Аминоселе-
ферон 

Тиогликолевая +              

Аминоселе-
ферон 

Сабуро - - - - - - - - - - - - - - 

Staphylococcus aureus АТСС 6538 

Аминоселе-
ферон 

Тиогликолевая +              

Аминоселе-
ферон 

Сабуро - - - - - - - - - - - - - - 

Aspergillus brasiliensis  АТСС 16404 

Аминоселе-
ферон 

Тиогликолевая - - - - - - - - - - - - - - 

Аминоселе-
ферон 

Сабуро - +             

Candida albicans АТСС 10231 

Аминоселе-
ферон 

Тиогликолевая - - - - - - - - - - - - - - 



174  ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный   

научный аграрный центр» 

 

Новости науки в АПК 

Объект посева Питательная 
среда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Аминоселе-
ферон 

Сабуро - +             

Отрицательный контроль 
Раствор натрия 
хлорида изото-
нический 0,9 % 
для инъекций 

Тиогликолевая - - - - - - - - - - - - - - 

Сабуро - - - - - - - - - - - - - - 

*«+»  - наличие роста,  «-» - отсутствие роста 
 
По окончании инкубации контаминированных образцов от трех различных серий 

препарата аминоселеферон на питательных средах выявлен рост тест-микроорганизмов в виде 
помутнения среды, что при отсутствии роста   на питательных средах с  отрицательным  
контролем, свидетельствует о возможности обнаружения микроорганизмов-контаменантов в 
изучаемом препарате. По истечении 14-суток инкубации посевов  аминоселеферона, жидкости, 
используемой при отмывании мембран в тиогликолевой среде и в среде Сабуро роста 
микроорганизмов не обнаружено.                 

Следовательно, при проведении данного испытания на стерильность  препарата 
аминоселеферон  было получено подтверждение, что все образцы являются стерильными. 

Таким образом, ревалидации метода мембранной фильтрации по определению 
стерильности аминоселеферона было получено экспериментальное подтверждение его 
пригодности для этой цели с учетом возможных факторов влияния на достоверность 
результатов исследования. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ АМИНОСЕЛЕФЕРОНА  

НА КОНЪЮНКТИВУ ГЛАЗА КРОЛИКОВ 
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Аннотация. Изучено влияние аминоселеферна на конъюнктиву глаз кроликов (n=4). В конъюнк-
тивальный мешок левого глаза закапывали пипеткой по 2 капли подогретого до комнатной темпе-
ратуры лекарственного средства. Контролем служил правый глаз, в который препарат не вносили. 
Через 30 минут, 1, 2, 3, 4, 5 и 6 часов после нанесения исследуемого вещества определяли клини-
ческое состояние животных. Визуальная оценка состояния конъюнктивы, роговицы и век глаз 
подопытных животных позволила установить, что аминоселеферон не вызывает раздражения 
конъюнктивы, как сразу после инстилляции, так и в течение всего периода наблюдения.  
 

Ключевые слова: аминоселеферон, интерфероны, аминоселетон, раздражающее действие, 
конъюнктива, кролики  
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CONJUNCTIVA OF RABBITS 
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Summary. The influence of Aminoseleferon on the eye conjunctiva of rabbits (n=4) was studied. 
Two drops of the heated to room temperature drug was put in the conjunctival sac of the left eye. 
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The right eye served the control, into which the drug was not put. The clinical state of animals 
was determined after 30 minutes, 1, 2, 3, 4, 5, and 6 hours after the instillation of the drug under 
study. Visual assay of the conjunctiva, cornea, and eyelids of the experimental animals revealed 
that Aminoseleferon does not irritate the conjunctiva, both immediately after instillation, and 
throughout the entire follow-up period. 
 
Key words: Aminoseleferon, interferons, Aminoseleton, irritant action, conjunctiva, rabbits. 

 

Перспективным направлением работы в ветеринарной фармакологии является разработка 
биопрепартов, в том числе на основе интерферонов и тканевых препаратов. Интерфероны – 
один из наиболее изученных классов медиаторов иммунитета, действие которых в существен-
ной степени зависит от дозы, природы антигена и фазы иммунного ответа [2, 6].  Тканевые 
препараты способны индуцировать общую резистентность организма животных, благодаря 
особенностям состава и биологического действия, они обеспечивают оптимальную физиологи-
ческую коррекцию пораженной ткани, действуют быстро, не вызывают побочных эффектов. 
Аминоселетон – лекарственное средство эндогенного происхождения полученное с использо-
ванием технологии криофракционирования [3]. Применение препарата на основе указанных 
веществ  позволит комплексно подойти к решению проблемы иммунокоррекции.  

Но нельзя забывать о том, что сочетание разных компонентов в одном препарате пред-
ставляет собой совершенно новое лекарственное средство, взаимодействие действующих ве-
ществ и технология производства которого могут изменить параметры его токсичности. По-
этому необходима тщательная и всесторонняя оценка безопасности лекарственного средства. 
Изучение раздражающего действия, в том числе постановка конъюнктивальной пробы, являет-
ся одним из необходимых этапов доклинического контроля [1, 5]. 

Подопытные животные находились при одинаковых условиях содержания и кормления в 
соответствии с общеевропейскими требованиями к животным, используемым в эксперименте 
(Страсбург, 1986), а так же правилами лабораторной практики, применяемыми на территории 
Российской Федерации (приказ МЗ РФ №267 от 2003 г) [4]. 

Влияние аминоселеферона на конъюнктиву глаз изучено на кроликах породы белый вели-
кан (n=4). Согласно методике в конъюнктивальный мешок левого глаза закапывали пипеткой 
по 2 капли подогретого до комнатной температуры препарата. Контролем служил правый глаз 
кроликов, в который препарат не вносили. Через 30 минут, 1, 2, 3, 4, 5 и 6 часов после нанесе-
ния препарата определяли клиническое состояние животных. Измеряли температуру тела, ча-
стоту пульса, количество дыхательных движений, изменение кровенаполнения конъюнктивы, 
наличие выделений, состояние роговицы и век (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Классификация конъюнктивальной пробы на кроликах 

Интенсивность реакции Оценка в баллах Раздражающий эффект 

Нет реакции 0 Отсутствует 

Слабая реакция 2 Слабый 

Выраженная реакция 4 Умеренный 

Лакримация 6 слабо выраженный 

Наличие выделений 8 Выраженный 

Отек век 10 сильно выраженный 

 
Клинические исследования состояния организма животных после инстилляции препарата 

на конъюнктиву кроликов не выявили каких либо достоверных изменений в таких показателях, 
как температура тела, частота пульса и количество дыхательных движений (таблица 2). 
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Таблица 2 – Данные о клиническом состоянии организма кроликов 

Время ис-
следова-
ния,  через 

Кролик №1 Кролик №2 Кролик №3 Кролик №4 

Т, 0С пульс дыха-
ние Т, 0С 

пу-
льс 

дыха-
ние Т, 0С 

пу-
льс 

ды-
ха-
ние 

Т, 0С 
пу-
льс 

ды-
ха-
ние 

До введе-
ния 39,2 142 57 38,9 133 52 38,7 131 51 39,0 141 

55 

30 мин 39,1 142 57 38,9 132 53 38,6 134 53 39,2 140 56 

1 час 39,1 142 58 38,7 134 53 38,7 132 52 39,0 140 55 

2 часа 39,2 140 57 38,7 134 52 38,9 133 53 39,2 143 57 

3 часа 39,3 140 57 38,8 132 52 38,7 135 51 39,1 142 56 

4 часа 39,2 142 58 38,8 132 53 38,7 131 52 39,0 140 57 

5 часов 39,2 141 58 38,9 133 52 38,6 134 53 39,1 141 58 

6 часов 39,1 141 57 38,8 133 52 38,7 133 51 39,0 143 56 

 
Проведенная визуальная оценка состояния конъюнктивы, роговицы и век глаз животных 

после нанесения исследуемого вещества, позволила установить, что аминоселеферон не вызы-
вает раздражения конъюнктивы, как сразу после инстилляции, так и в течение всего периода 
наблюдения (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Влияние препарата аминоселеферон на конъюнктиву глаз кроликов 

Время исследо-
вания,  через 

Кролик №1 Кролик №2 

оценка 
в баллах 

раздражающий 
эффект 

оценка 
в баллах 

раздражающий 
эффект 

До введения 0 отсутствует 0 отсутствует 
30 мин 0 отсутствует 0 отсутствует 
1 час 0 отсутствует 0 отсутствует 
2 часа 0 отсутствует 0 отсутствует 

3 часа 0 отсутствует 0 отсутствует 

4 часа 0 отсутствует 0 отсутствует 

5 часов 0 отсутствует 0 отсутствует 

6 часов 0 отсутствует 0 отсутствует 

Время исследо-
вания,  через 

Кролик №3 Кролик №4 

оценка 
в баллах 

раздражающий 
эффект 

оценка 
в баллах 

раздражающий 
эффект 

До введения 0 отсутствует 0 отсутствует 

30 мин 0 отсутствует 0 отсутствует 

1 час 0 отсутствует 0 отсутствует 

2 часа 0 отсутствует 0 отсутствует 

3 часа 0 отсутствует 0 отсутствует 

4 часа 0 отсутствует 0 отсутствует 

5 часов 0 отсутствует 0 отсутствует 

6 часов 0 отсутствует 0 отсутствует 
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На основе проведенных исследований можно сделать вывод, что после внесения в конъ-
юнктивальный мешок кроликам испытуемого препарата состояние слизистых оболочек глаза 
не изменялось в течение всего периода наблюдения и аминоселеферон не оказывает раздража-
ющего действия на слизистые оболочки глаза. 
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______________________________________________________________________________ 
 

Аннотация. В статье представлены результаты исследований по изучению эпизоотиче-
ской ситуации, в т.ч. сезонной, возрастной и региональной динамике инвазированности 
овец ассоциативными паразитозами в Республике Беларусь. В результате исследования 
региональной динамики зараженности овец паразитозами желудочно-кишечного тракта 
наиболее инвазированным оказался Минский регион. При изучении возрастной динами-
ки установлено, что молодняк овец  инвазирован стронгилятами желудочно-кишечного 
тракта 6-ти родов, взрослые животные – 5-ти родов,  ягнята – 2-мя родами. При изучении 
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сезонной динамики определили, что в  летний период уровень инвазирования овец 
наиболее высокий. 

 

Ключевые слова: овцы, стронгилятозы, паразиты желудочно-кишечного тракта, экстен-
сивность и интенсивность инвазии. 

______________________________________________________________________________ 

 

SEASONAL, AGE AND REGIONAL DYNAMICS OF INVASION  

OF SHEEP BY ASSOCIATIONS OF PARASITES  

OF GASTROINTESTINAL TRACT ON THE REPUBLIC OF BELARUS 

А. N. Dudarchuk, post-graduate student 

S.N. Vishelevsky Scientific Research Institute of Experimental Veterinary Medicine», Minsk, 

Republic of Belarus, Minsk, Republic of Belarus, dudarchuk71@mail.ru 

______________________________________________________________________________ 
 

Summary. The article presents the results on studies of epizootic situation, incl. seasonal, age and re-
gional dynamics of sheep invasion by associative parasitic diseases in Republic of Belarus. As a result of 
studies of regional dynamics of incidence of parasitic diseases of gastrointestinal tract of sheep, Minsk 
region was most invasive. In study of age dynamics, it was established that young sheep were invaded by 
strongylatosis of gastrointestinal tract 6 kind, adult animals - 5 kind, and lambs - 2 kind. When studying 
seasonal dynamics, it was determined that in summer period level of sheep invasion is the highest. 

 
Key words: sheep, strongylatosis, parasites of the gastrointestinal tract, extent and intent of inva-
sion. 

 
Овцеводство – является одной из наиболее перспективных отраслей сельского хозяйства 

Республики Беларусь и важнейшей отраслью животноводства в мире. Большая часть мирового 
поголовья овец сконцентрирована в 10 ведущих странах Южного полушария - 52 % поголовья 
овец, 25 % всех овец в мире находится в Китае и Австралии. В этих странах с овец настригают 
1400 тыс. тонн шерсти [4]. 

В странах Северного полушария, имеющих огромные стада и множество мелких отар по 
разведению полутонкорунных мясных и молочных пород овец, получают 5281 тыс. тонн миро-
вого производства мяса (4,2 процента) и 7687 тыс. тонн молока (1,6 процента). Потребление 
баранины на душу населения в мире составляет 1,29 килограмма, овечьего молока - 1,7 и шер-
сти - 0,23 килограмма. Россия имеет только 1,5 процента от мирового поголовья овец [1]. 

В 2019 г была утверждена Государственная программа развития овцеводства в Беларуси 
(Утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.04.2019г., № 268). 

На 1 января 2019 г в овцеводческих фермах Республики Беларусь имелось 87,6 тыс. овец 
11 разводимых пород (романовская, прекос, тексель, асканийская, иль-де-франс, суффолк, чер-
ноголовая, мериноландшаф, лакаюне, дорпер, асканийсмкая, немецкий мерино) и их помесей с 
полутонкой и грубой шерстью, в том числе фермерских хозяйствах – 18,4% и личных подсоб-
ных хозяйствах граждан – 66,2 %. 

За 2018 год было произведено 121,1 тонн шерсти, в том числе в фермерских хозяйствах – 
12,8 % и личных подсобных хозяйствах граждан – 69,3%. 

Для успешного дальнейшего развития вышеуказанной отрасли необходимо добиться уве-
личения не только поголовья овец, но и их продуктивности. Одним из аспектов этой много-
гранной задачи является усиленное проведение в жизнь мероприятий по контролю паразитар-
ных болезней у данного вида животных. Благоприятные природно-климатические условия Рес-
публики Беларусь образуют оптимальную среду для развития возбудителей инвазионных бо-
лезней у многих видов животных, в частности и у овец [5]. 



180  ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный   

научный аграрный центр» 

 

Новости науки в АПК 

В последние годы ситуация в животноводстве Республики Беларусь меняется, что обу-
словлено многочисленными факторами. Все большую значимость получают фермерские и 
мелкие товарные хозяйства, меняются ориентиры в подходах к развитию хозяйств коллектив-
ной и государственной форм собственности. Отмечается тенденция к распространению новых 
и возвращающихся болезней, особенно в связи с интенсивным ввозом племенных животных 
из-за пределов страны. Эти факторы в определенной мере воздействуют на паразитофауну жи-
вотных, все больше диагностируются смешанные (ассоциативные) заболевания [2]. 

Так, ущерб от гельминтозов овец по данным отечественных и российских авторов слагает-
ся из снижения привесов и настрига шерсти на 12-15%, снижения убойного выхода на 15,3%, 
соотношения мяса и костной ткани на 6,7%, ухудшения качества мясной продукции, а также 
падежа молодых животных и отставания, больных животных от здоровых в росте и разви-
тии. Зараженные гельминтами животные хуже оплачивают поедаемый корм, что ведет к пере-
расходу кормов на единицу продукции и к повышению её себестоимости [3]. Согласно иссле-
дованиям Г.И. Дикова при смешанных формах гельминтозов падёж ягнят достигает 15-30%; 
суточные привесы снижаются на 20-40%. А.О. Орипов выяснил, что при трихостронгилятозах 
овец изменяются химический состав и органолептические показатели, нарушается процесс со-
зревания и снижается биологическая ценность мяса. По данным ряда исследователей (Диков Г. 
И., 1961; Кучин А.С., 1974; Орипов А. О., 1986) при ассоциативных гельминтозах незримый 
экономический ущерб в 10-20 раз превышает ущерб от гибели животных [1]. 

В Республике Беларусь исследованием паразитарных болезней овец не занимались с 80-х 
годов, на сегодняшний момент имеются лишь единичные работы. От этой отрасли народное 
хозяйство получало не только овчину и шерсть, но и баранину, которая существенно дополняла 
рацион питания населения. На снижение поголовья овец в стране оказало влияние проведение 
так называемой специализации хозяйств по овцеводству. В итоге всех овец в районе свезли в 
одно хозяйство со всеми их болезнями и проблемами. Эти специализированные хозяйства не 
были готовы принять большое поголовье овец, и как результат количество овец начало умень-
шаться. В дальнейшем из-за ряда объективных причин, эта отрасль животноводства в респуб-
лике Беларусь по существу перестала существовать [5]. 

Многочисленность видов возбудителей паразитарных болезней, разнообразие путей и фак-
торов их передачи указывают на необходимость постоянного изучения эпизоотической ситуа-
ции с целью изучения структуры паразитарного сообщества и усовершенствования мер борьбы 
и профилактики паразитарных болезней, своевременного проведения лечения и профилактиче-
ских мероприятий. 

Цель работы – изучение эпизоотической ситуации, в т.ч. сезонной, возрастной и регио-
нальной динамики инвазированности овец ассоциативными паразитозами желудочно-
кишечного тракта на территории Республики Беларусь. 

При исследовании региональной динамики зараженности овец паразитозами желудочно-
кишечного тракта, нами были получены следующие результаты: 

 инвазированность овец стронгилятами желудочно-кишечного тракта в центральном 
регионе республики (Минская область) имела пределы показателей от 37,1 % до 63,6 
%, стронгилоидами от 9,3 % до 47,2 %, эймериями от 16,3 % до 74,2 %, трихоцефала-
ми от 7,9 % до 13,3 %, нематодирами от 13,3 % до 27,5 %. Средний уровень инвазиро-
ваности составил – 30,97 %. 

 зараженность овец стронгилятами желудочно-кишечного тракта в северной части рес-
публики (Витебская область) варьировала от 39,7 % до 41,5 %, стронгилоидами от 2,3 
% до 5,6 %, эймериями от 17,1 % до 56,6 %, трихоцефалами от 7,3 % до 18,8 %. Сред-
ний уровень инвазированости составил – 23,6 %. 

 инвазированность овец стронгилятами в южном регионе республики (Брестская об-
ласть) имела следующие показатели от 18,6 % до 47,5 %, стронгилоидами от 4,2 % до 
50,0 %, эймериями от 12,5 % до 53,3 %, трихоцефалами от 2,8 % до 4,7 %, мониезиями 
от 5,2 % до 42,5 %, средний уровень инвазированости составил – 24,13 %. 

Ассоциации стронгилят разновозрастных групп овец представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Ассоциации стронгилят желудочно-кишечного тракта овец  
разновозрастных групп 

 

№ 

 

Родовой состав гельминтов 

Овцы 

Ягнята молодняк  взрослые 
1. Haemonchus spp. + + + 

2. Trichostrongylus spp. - + + 

3. Cooperia spp. - + - 

4. Chabertia spp. - + + 

5. Bunostomum spp. - + + 

6. Nematodirus spp. + + + 
 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что овцы в различной степени, в зави-
симости от возраста, заражены ассоциативными паразитозами желудочно-кишечного тракта. 
Молодняк овец инвазирован стронгилятами желудочно-кишечного тракта 6-ти родов, взрослые 
животные – 5 родов, ягнята – 2 родами.  

Данные оценки сезонных колебаний экстенсивности и интенсивности паразитозов желу-
дочно-кишечного тракта овец представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Сезонные особенности паразитозов желудочно-кишечного тракта овец 

Из данных приведенных в таблице 2 следует, что в летний период уровень инвазирова-
ния овец наиболее высокий. Следует отметить, что максимальная экстенсивность инвазиро-
вания овец стронгилятами желудочно-кишечного тракта установлена на уровне (33,6 % - 
79,82 %) на протяжении всего года, а максимальная интенсивность – 19,07±10,93 яиц в 1 г 
фекалий – в весенний период. 

Наибольшая интенсивность стронгилоидозной инвазии наблюдается в весенний период 
времени и составляет 12,25±1,0 яиц в 1 г фекалий, экстенсивность в летний период – 63,0 %, 
массовое заражение приходится на теплое время года. Зимой же инвазия сохраняется в орга-
низмах животных-носителей, поэтому экстенсивность ее составляла – 9,27 %. 

Пик эймериозной инвазии приходится на летний период времени и составляет 86,2 % с ин-
тенсивностью инвазии 2237,2±7,32 яиц в 1 г фекалий, однако высокие показатели начинают 
регистрироватся еще весной и составляют – 57,2 %, с ИИ – 1212,4±13,0 ооцист в 1 г фекалий. 

Максимальное количество трихоцефал регистрируется в зимний период (ЭИ – 20,0 %), а 
наименьшая в летний (ЭИ – 6,36 %), при этом ИИ летом максимальная 5,80±0,7яиц в 1 г фека-
лий. 

Максимальная степень распространения нематодироза и его интенсивности проявляется в 
летний период, при этом ЭИ достигает 50,0 %, а ИИ 7,36±1,76 яиц в 1 г фекалий. 

Мониезиозная инвазия у овец достигает максимальных значений в летний период (ЭИ – 
44,5%), однако максимальная интенсивность инвазии наблюдается весной – 133,7±3,84 яиц в 1 
г фекалий. 

Паразиты 

 желудочно-

кишечного 

тракта 

Период исследования 

Зимний Весенний Летний Осенний 

ЭИ% ИИ ЭИ% ИИ ЭИ% ИИ ЭИ% ИИ 

Стронгилята 33,64 4,16±5,88 44,66 19,07±10,93 79,82 15,33±7,78 39,5 6,1±5,59 

Стронгилоиды 9,27 0,18±0,10 26,36 12,25±1,0 63,0 9,3±1,26 11,3 0,80±0,35 

Эймерии 16,36 117,5±9,17 57,2 1212,4±13,0 86,2 2237,2±7,32 38,1 103,2±2,2 

Трихоцефалы 20,0 1,02±0,02 11,75 0,05±0,0,34 6,36 5,80±0,7 13,5 0,63±0,34 

Нематодиры 17,41 0,19±0,10 27,5 1,6±0,60 50,0 7,36±1,76 10,0 1,96±1,40 

Мониезии 20,32 3,43±0,6 42,5 133,7±3,84 44,5 112,0±6,04 21,2 7,54±2,7 
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Таким образом, из полученных данных следует, что степень инвазированности овец раз-
личных климато-географических частей (регионов) республики, инвазий вариабельна строго 

специфична и имеет характерные особенности. 

Исходя из полученных нами данных можно сделать вывод, что в результате изучения 

региональной динамики максимально зараженной частью республики оказалась централь-

ная (Минская область), уровень инвазированости составил – 30,97 %. Минимальная инва-

зированность регистрируется в северной части республики (Витебской области) и состав-

ляет – 23,6 %. При изучении возрастной динамики установлено, что молодняк овец  инва-

зирован стронгилятами желудочно-кишечного тракта 6-ти родов, взрослые животные – 5-

ти родов, ягнята – 2-мя родами. При изучении сезонной динамики, мы определили, что 

максимально высокие показатели инвазированности паразитами желудочно-кишечного 

тракта овец регистрируется в летний период времени. Минимальная инвазированность 

наблюдается у овец зимой.  

Исследования по изучению эпизоотической ситуации будут продолжены и станут основа-
нием для разработки эффективной системы лечебных и профилактических мероприятий при 

ассоциативных паразитозах овец в Республике Беларусь. 
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Аннотация. В статье отображены исследования изменений в органах лабораторных жи-
вотных при заражении разными формами микобактерий. Целью исследований являются 
изучение гистоморфометрических изменений у морских свинок, зараженных в экспери-
менте Mycobacteria bovis штамм 14 и Mycobacteria bovis  L-форма. При заражении L-
формой микобактерии было выявлено наличие характерных гистоморфологических при-
знаков и усиление патогенных свойств. 
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Summary. The article shows the study of changes in the organs of laboratory animals when infected 
with different forms of mycobacteria. The aim of the research is to study histomorphometric changes in 
Guinea pigs infected in the experiment Mycobacteria bovis strain 14 and Mycobacteria bovis L-form. 
When infected with the L-form of Mycobacterium, the presence of characteristic histomorphological 
signs and increased pathogenic properties were revealedrevealed. 
 

Key words: tuberculosis, guinea pigs, mycobacteria bovis strain 14, L-form of mycobacteria, in-
fection, histological studies. 
 

L-формы бактерий представляют собой своеобразную форму изменчивости микроорганизмов, 
адаптации их к другим условиям, возникшим в среде обитания. Биологическое значение L-форм 
заключается в том, что они являются формой выживания и размножения микроорганизмов. При-
чём, как правило, в период клинических проявлений болезни выделяют возбудитель в бактериаль-
ной форме, затем, после длительного применения лечебных препаратов, особенно антибиотиков, в 
период реконвалесценции, выделяют L-формы. Следовательно, отсутствие возбудителя болезни в 
бактериальной форме ещё не является показателем полного освобождения организма от этого воз-
будителя, последний может сохраняться в нём в виде L-форм [1, 3, 4]. 

Для выполнения поставленной цели были сформированы 3 группы морских свинок по 5 
голов в каждой (всего 15 животных), отобранных по принципу аналогов. Животные содержа-
лись в стандартных условиях, кормление осуществлялось согласно нормам рациона для лабо-
раторных животных. Все опытные животные предварительно были исследованы ППД-
туберкулином для млекопитающих в дозе 25 МЕ в 0,1 мл внутрикожно. Учет реакции осу-
ществляли через 72 часа. Животных отрицательно реагирующих на ППД-туберкулин заражали 
3-4 недельными культурами микобактерий.  
1 группа ( 5 голов)- M. bovis шт.14 в дозе 1 мг/мл, 
2 группа ( 5 голов)- L-форма M. bovis шт.14 в дозе 1 мг/мл 
3 группа (5 голов)- интактные. 

На 28 сутки животных выводили из эксперимента путем декапитации (под эфирным 
наркозом) и подвергали тотальному обескровливанию и проводили гистоморфометрическую 
экспертизу и отбор проб для проведения исследований. 

При проведении гистологических исследований использовали стандартные методы [2]. 
Для окраски гистологических срезов использовали классическую методику гематоксилином и 
эозином. После окраски срезы заключали в синтетическую заливочную среду Bio Mount и по-
крывали стандартными по толщине покровными стеклами. 

Микрофотосъемку гистологических препаратов и их оцифровку проводили на микро-
скопе Axio-Imager A1 с использованием компьютерного программного комплекса 
Axiovision ver -4.7. Проведение морфометрического анализа оцифрованного изображения 
и обобщения результатов работы проведено с использованием методов вариационной ста-
тистики и программы Excel. 

Патологоанатомическая картина вскрытия лабораторных животных из 1 и 2 групп соот-
ветствовала генерализованной форме туберкулеза (таблица 1). 
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Таблица 1 - Индекс пораженности органов морских свинок по А.И. Тогуновой  

(средний показатель по группе), M±m 

Группы животных Индекс пораженности на 28 сутки 

1 группа (M. bovis шт. 14) 5,67±0,33, 
 Р=0,001 

2 группа (M. bovis L-форма) 11,0±0,57, 
 Р=0,001 

3 группа (контроль) 0 

 
Как видно из таблицы 1, индекс поражения органов лабораторных животных на 28 сутки 

исследования в 1,9 раза выше в группе морских свинок, которые были заражены M. bovis L-
форма. Это объясняется тем, что в организме животных происходит реверсия L-форм в типич-
ную форму с усилением патогенных свойств исходной культуры штамма M. bovis 14 из кото-
рого была получена L-форма. 

При гистологическом исследовании в лимфатических узлах морских свинок зараженных 
M. bovis выявлено формирование множественных сливающихся гранулем с центральным 
некрозом. Образовавшиеся некрозы были окружены эпителиоидными и гигантскими клетками. 
В лимфатических узлах животных, заражённых L-формой микобктирий, происходят процессы 
продуктивного лимфаденита. При морфометрии паховых лимфатических узлов от животных 
зараженных M. bovis  шт. 14 лимфоидные фолликулы значительно отличаются в размерах от 
других групп, а центры просветления вообще отсутствуют (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Размеры лимфоидных фолликулов и их центров просветления  

в лимфатических узлах от инфицированных животных, M±m 

 
Из таблицы 2 видно, что лимфоидные фолликулы на 28 сутки исследования при зараже-

нии M. bovis L-форма в 8,5 раз больше, чем M. bovis шт. 14.  
Микроскопическая картина в паренхиматозных органах характеризовалась процессами 

пролиферации клеток ретикулоэндотелиальной системы, приводящей к атрофии структурно-
функциональных компонентов органов. 

Микроскопическая картина печени характеризовалась нарастанием дистрофических и 
некробиотических процессов в гепатоцитах. Очень часто регистрировали гепатоциты с пикно-
тичными ядрами. В паренхиме регистрировали наличие неорганизованных клеточных инфиль-
тратов, состоящих преимущественно из лейкоцитов (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Печень. Дистрофия и некробиоз гепатоцитов, лимфацитарный  

инфильтрат в паренхиме органа. Окраска гемотоксилином – эозином, ув. х200 

Группы животных Лимфоидные фолликулы Центр просветления фолликула 
1 группа (M. bovis шт. 14) 46,48±1,335, Р=0,000 0 

2 группа (M. bovis L-форма) 388,39±0,851, Р=0,001 225,56±2,731, Р=0,001 

3 группа (контроль) 200,12±0,249, Р=0,000 120,5±0,751, Р=0,001 
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В селезенке фолликулы имели хорошо выраженные герминативные центры, представлен-
ные бластными клетками, фигурами митоза и лимфоцитами, а в красной пульпе органа видны 
скопления плазматических клеток.  

В печени также регистрировали наличие округлых образований, состоящих из лимфоид-
ных, эпителиоидных и гигантских клеток, не ограниченные соединительнотканной капсулой и 
без очагов некротизации и петрификации центральной части узелков (рисунок 2). Гепатоциты 
по периферии узелков в состоянии атрофии, остальная масса печеночных клеток характеризо-
валась наличием белковых зерен в цитоплазме, в нередких случаях пикнозом ядер. 
 

 
 

Рисунок 2 - Печень. Пролиферация ретикулоэндотелиальных и лимфоидных клеток  

по триадам. Окраска гематоксилин - эозином, ув. х20 

 
Проведение исследований показали, что заражение морских свинок культурой как M. 

bovis, так и L-форма M. bovis вызывает у них развитие изменений во внутренних органах ха-
рактерных для туберкулеза. Индекс поражения лабораторного животного при этом был равен 
5,67 при заражении типичной формой M. bovis и 11 при заражении L-форма M. bovis,  лимфа-
тический фолликул при заражении M. bovis L-форма в 8,5 раз больше,  чем M. bovis шт. 14, что 
обусловлено усилением патогенности при реверсии в организме животных. 

Таким образом, при развитии инфекционного процесса, вызванного патогенными мико-
бактериями, как в типичной, так и в измененной форме отмечалось наличие характерных ги-
стоморфометрических признаков с усилением патогенности измененных (L-форм) микобакте-
рий. 

 
Литература 

 

1. Вейсфейлер Ю.К. Биология и изменчивость микобактерий туберкулеза // Будапешт. 
Академия наук Венгрии.1975.С. 335. 

2. Жункейра Л.К. Гистология. Атлас : учеб. пособие / Л.К. Жункейра, Ж. Карнейро // пер. с 
англ. под ред. В.Л. Быкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа,2009. — 576 с. 

3. Коваленко И.В. Л-форма микобактерий туберкулеза: Клиническое значение и выявление 
/И.В. Коваленко //М.: Наука и техника,-1989.-№3.-с.104. 

4.  Секин Е.Ю. Патоморфологические реакции, вызванные L-формами микобактерий ту-
беркулеза/ Е.Ю. Секин, Т.С. Дудоладова, Л.А. Таллер // Обеспечение ветеринарного благопо-
лучия в животноводстве и птицеводстве Омск, 02-04 октября 2013. 
 

 

 

 



186  ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный   

научный аграрный центр» 

 

Новости науки в АПК 

УДК 636.084.55:636.082 

 DOI 10.25930/2218-855X/045.3.12.2019 

______________________________________________________________________________ 

 

ОБМЕН МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ У ЖИВОТНЫХ РАЗНЫХ 

ГЕНОТИПОВ  
С.С. Жаймышева 

 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет», ул. Челюскинцев 18, 
460014, г. Оренбург, Россия, e-mail: saule-zhaimysheva@mail 
 
Б.С. Нуржанов, к.с.-х.н  
 
ФГБНУ «Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий» РАН, ул. 9 
Января 29, 460000, г. Оренбург, Россия, e-mail: baer.nurzhanov@mail.ru 
______________________________________________________________________________ 
 
Аннотация. Минеральные вещества, a особенно кальций и фосфор необходимы мясному 
рогатому скоту для достижения максимального продуктивного потенциала. Поэтому с це-
лью выявления влияния разных генотипов животных на обмен минеральных веществ мы 
изучали баланс кальция и фосфора у подопытных бычков и кастратов бестужевской поро-
ды и их помеси I поколения ϲ симменталами выращенные в условии СПК «Алга» Чекма-
гушевского района Республики Башкортостан. В ходе эксперимента было установлено, что 
бычки ½ симментал x ½ бестужевская из II группы больше откладывали кальций и фосфор 
в теле и лучше использовали от количества принятого ϲ кормами.  
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Summary. Minerals, especially calcium and phosphorus, are necessary for beef cattle in order to 
achieve maximum productive potential. Therefore, in order to identify the effect of different ani-
mal genotypes on the metabolism of minerals, we studied the balance of calcium and phosphorus 
in experimental bull calves and neuter Bestuzhev breed and their hybrid I generation ес simmen-
tals grown in the condition of  «Alga» of the Chekmagushevsky district of the Republic of Bash-
kortostan. In the course of the experiment, it was found that ½ simmental x ½ bestuzhevskaya 
bullheads from group II put more calcium and phosphorus in the body and made better use of the 
amount taken by ϲ feed. 
 
Key words: genotype, crossing, generation, gobies, metabolism, mineral substances. 
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Минералы играют роль в четырех типах функций у животных: структурных, физиологических, 
каталитических и регуляторных [1]. Таким образом, информация о требованиях к минералам для под-
держания и роста организма необходима мясному рогатому скоту для достижения максимального про-
дуктивного потенциала [2]. Фосфор играет важную роль в клеточном обмене (например, синтез нукле-
иновых кислот, энергетический метаболизм, активность ферментов), поэтому он присутствует в каж-
дой жидкости [3]. В этих условиях неудивительно, что дисбаланс фосфорного обмена может привести 
к нескольким клиническим заболеваниям, например, рабдомиолизу (гипофосфатемии), острой нефро-
патии и почечной недостаточности (гиперфосфатемии) [4]. Продолжительный дефицит Са может вы-
звать хронические состояния, включая рахит и остеомаляцию / остеопороз у животных, а также замед-
ление роста и вызвать аномалии для костей и зубов. Гиперфосфатемия обсуждается очень критически, 
а следовательно, и роль приема пищевого фосфора [5, 6]. При нормальных физиологических условиях 
количество фосфора, поглощенного в кишечнике, эквивалентно фосфору, выделяемому почкой. Если 
минералы не сбалансированы должным образом (т. е. потребляются в определенной пропорции по от-
ношению к другим минералам, чтобы быть оптимально использованными биологическими тканями [7-
9], минеральная недостаточность может возникнуть на клеточном или тканевом уровне, несмотря на 
потребление достаточного количества каждого минерала в изоляции. 

В нашем эксперименте объектом исследования выступали бычки и кастраты бестужевской 
породы и их помеси I поколения ϲ симменталами выращенные в условии СПК «Алга» Чекма-
гушевского района Республики Башкортостан. 

При проведении научных исследований фактическое потребление использованных кор-
мов определяли ежедневно по методике А.И. Овсянникова [10].  

В учетный период балансового опыта проводился непрерывный сбор кала и мочи, суточ-
ное количество которых взвешивали, тщательно перемешивали и отбирали средние пробы 
образцов кала – 3% и мочи – 5-10% от общего количества. Кал консервировали хлороформом, 
а мочу – тимолом. Для связывания и предотвращения улетучивания азота применяли 10%-ый 
раствор соляной кислоты.  

Условия содержания и кормления всех групп были одинаковыми. В 3-месячном возрасте 
бычки III и IV групп были кастрированы открытым способом. Для выполнения эксперимента 
было сформировано 4 группы по 10 голов в каждой: I – бычки бестужевской породы, II – бычки 
½ симментал x ½ бестужевская, III – кастраты бестужевской породы, IV – кастраты ½ симмен-
тал x ½ бестужевская. 

С целью выявления влияния разных генотипов животных на потребление питательных 
веществ рациона, в том числе и на обмен минеральных веществ мы изучали баланс кальция и 
фосфора у подопытных бычков и кастратов (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Среднесуточный баланс кальция у подопытных животных, г 
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Результаты исследований представленные на рисунке показывают лучшее использование 
кальция чистопородными и помесными бычками по отношению κ кастратам. Так бычки I и II 
групп по сравнению ϲ кастратами из III и IV группы приняли ϲ кормами кальция больше на 
5,27 и 7,75%; 9,67 и 12,03%соответственно.  

Следует отметить, что y животных всех групп в теле отложилось кальция больше, чем 
фосфора. Бычки II группы кальция отложили в теле на 1 голову больше, чем сверстники из I, II 
и III групп соответственно на 19,5 г (7,31%), 4,6 г (17,25%) и 4,54 г (17,02%). 

Аналогичная закономерность наблюдалась и по коэффициенту использования кальция, по 
данному показателю животные из I, III и IV групп уступали помесным бычкам из II групп на 
1,41%, 4,23 и 2,86% соответственно. 

Полученные в ходе эксперимента данные о потреблении фосфора животными показывают, 
что хотя бычки и меньше потребляли данный элемент по сравнению ϲ кастратами, они больше 
его откладывали в теле и лучше использовали от количества принятого ϲ кормами (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Среднесуточный баланс фосфора у подопытных животных, г 

 

Так, по отложению фосфора в организме помесные бычки из II группы имели преимуще-
ство по сравнению ϲ I группой - на 3,40%, ϲ III на 1,66% и IV на 0,98%.  

Животные всех групп выделяли фосфора больше в основном ϲ калом и меньше ϲ мочой. 
При этом сверстники из III и IV группы ϲ калом выделили фосфора больше, чем чистопород-
ные и помесные бычки соответственно на 14,02 и 17,34%; 9,86 и 13,34%. 

Бычки I и II групп лучше использовали фосфор в организме, чем животные из III и IV 
групп на 4,31 и 2,02%; 5,61 и 3,32% соответственно. Причем лучшие показатели по данному 
признаку имели животные из II групп.  

Таким образом, среднесуточный баланс кальция и фосфора y животных всех сравнивае-
мых групп был положительным. Бычки ½ симментал x ½ бестужевская из II группы имели 
лучшие показатели в отличии от сверстников из I, III и IV групп по коэффициенту использова-
ния: кальция на 1,49%, 4,02 и 3,31%; фосфора – на 1,30%, 5,61 и 3,32% соответственно. 
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Аннотация. В послeднее врeмя в приоритете работы по увeличению числeнности ско-
роспeлых мясошерстных пород и разработки по вывeдению новых с использованиeм 
отeчественных пород овец. В статье приведены сравнительные исследования по изучению 
шерстной и мясной продуктивности потомства. 
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Summary. Recently in a priority of work on increase in number of precocious meat-wool breeds 
and development on removal new with use of domestic breeds of sheep. The article presents 
comparative studies on the study of wool and meat productivity of offspring. 
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Российский опыт овцеводства показывает, что производство молодой баранины трeбует 
наличия пород, которыe имели бы высокую шeрстную и мясную продуктивностью, а так же 
скороспeлость являeтся биологичeской особeнностью.  

Нeобходимо при выращивании ягнят на мясо, достичь живую массу за очeнь короткий 

срок до убойных кондиций, это обeспечит получeние баранины при минимальных затратах 

труда, матeриальных средств и  кормов [4,5]. 

В задачу наших исслeдований входило сравнительное изучение шeрстной  и мясной про-

дуктивности потомства северо-кавказской мясошерстной породы [1-3].  

Работа проводилась на опытной станции Всероссийского НИИ овцeводства и козоводства 
(Ставрополь) на матках сeверо-кавказской мясошeрстной породы. 

Для проведения эксперимента были сформированы двe группы животных в возрасте 10 

мес. численностью по 50 голов в каждую: 

I группа (контрольная) – баранчики 25 голов и ярочки 25 голов, полученные от маток  ко-

торых не стригли до родов, II группа (опытная)- баранчики 25 голов и ярочки 25 голов, по-

лучeнные от маток которых стригли до родов. 

Для изучeния оплаты корма продукциeй был проведен 60-дневный откорм молодняка. 
Подопытные животные находились в одинаковых условиях кормлeния и содeржания. 

Животныe каждой группы ежедневно в течение всего опыта в сутки на одну голову скарм-

ливали одинаковое количество корма. Eжедневно задавались корма, согласно принятого раци-

она, а их остатки собирались и взвeшивались.  

Все животные взвешивались пeред постановкой на откорм и в концe опыта.  
Для изучения мясной продуктивности молодняка в возрастe 10 мeсяцев проводили кон-

трольный убой по 3 голов из каждой группы (табл.1). 
 

Таблица 1 - Рeзультаты молодняка контрольного убоя в возрастe 10 мeсяцев 

 

 
Показатель 

Группа 
I – контрольная II- опытная 

баранчики ярочки баранчики ярочки 

Количество животных, гол. 3 3 3 3 

Предубойная масса, кг 41,2±1,0 34,4±0,34 46,5±0,55 36,4±0,33 

Масса парной туши, кг 17,4±0,4 14,5±0,22 19,3±0,26 15,3±0,21 

Масса внутреннего жира, кг 0,7±0,06 0,4±0,08 0,9±0,009 0,5±0,11 

Убойная масса, кг 17,5 16,2 18,3 17,5 

Убойный выход, % 39,4 45,4 42,8 45,8 

Выход мяса-мякоти, % 74,7 77,0 79,3 77,2 

Выход костей, % 20,6 22,5 25,3 22,9 

Коэффициент мясности 3,0 3,3 3,1 3,3 

 

Из данных таблицы 1 следует, что средняя предубойная масса молодняка опытных групп 

прeвышала таковую у контрольного молодняка после 24 – часовой голодной выдержки на 5,4 кг; у 

ярочек на 2 кг, масса парной туши, у баранчиков составил 1,1кг; у ярочек соответственно на 1 кг. 
Убойный выход (масса туши и внутреннего жира, отнесенная к предубойной массе) 

также несколько выше была у ярочек опытной группы на 0,27%. Так же, была разница в 
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пoльзу молодняка опытнoй группы по убoйной массе  на 0,7 кг и 1 кг (масса туши и внут-
реннего жира). 

Результаты обвалки туш показали, что ярочки опытной группы превышали контрольных 

незначительно по выходу мяса-мякоти как в абсолютных, так и относительных величинах – на 
0,03кг. Следует отметить очень высокий для молодняка убойный выход (39,4 – 45,78 %), выход 

мяса-мякоти (74,7 – 77,08 %), а также коэффициент мясности, т.е. соотношение массы мяса-
мякоти к массе костей (3,0 – 3,3).  

Для изучeния шeрстной продуктивности молодняка (табл.2) показало, что по живой массe 

в возрастe 14 мес. разница между группами у баранчиков составила 0,8 кг в пользу опытной 

группы, у ярочeк 1,6 кг. 
Ярочки II группы уступают сверстницам I группы по настригу немытой незначительно 

на 0,02 кг. Баранчики II группы уступают сверстникам I группы по настригу нeмытой на 

0,24 кг. 
 

Таблица 2 - Шeрстная прoдуктивность мoлодняка в возрасте 14 мeсяцев 

 

 
Показатели 

Группы ярок 

I – контрольная II-опытная 

баранчики ярочки Баранчики ярочки 

Живая масса, кг 40,5 38,2 41,6 40,7 

Настриг шерсти, кг:     

немытой 2,5±0,10 2,2±0,11 2,6±0,13 2,4±0,18 

чистой 2,0±0,08 1,7±0,08 1,9±0,11 1,8±0,15 

Выход чистой шерсти, % 72,1±1,93 71,4±0,75 74,9±1,35 72,7±1,37 

 
Все выше изложенное, позволяет сделать вывод о том, что стрижка овцематoк за три нeде-

ли до ягнeния оказала пoлoжитeльное влияниe на количественные, но и на качественные пoка-
затeли шерстнoй и мяснoй прoдукции, что в итоге окажет благотворное влияние на получение 
большего выхoда шeрсти и мяса лучшего качества. 
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Аннотация. Изучены морфологический состав и физико-химические показатели мяса сви-
ней при вводном скрещивании свиноматок крупной белой породы с хряками породы 
йоркшир. Использование породы йоркшир, позволило увеличить длину туши и массу око-
рока у свиней крупной белой породы на 4,2 % (Р>0,99) и 12,3 % (Р>0,99) - в первом поко-
лении, 3,4 % (Р>0,95) и 8,4 % (Р>0,95) - во втором; увеличить выход мышечной ткани и 
понизить содержание жира в тушах молодняка крупной белой породы: на 4,9% и 4,0 %, 
3,9% и 2,8 % -  для первого и второго поколения соответственно. Использование хряков по-
роды йоркшир при вводном скрещивании, способствует улучшению мясных качеств туш, отли-
чающихся высоким выходом мышечной ткани, ее питательной ценности и вполне хорошими 
функционально-технологическим свойствам. 
 
Ключевые слова: крупная белая порода, йоркшир, свинина, морфологический и химиче-
ский составы, физико-химические свойства 
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Summary. Studied the morphological structure and physico-chemical characteristics of meat of 
pigs in the introductory crossbreeding of sows of large white breed with boars of the Yorkshire 
breed. The use of the Yorkshire breed made it possible to increase carcass length and ham weight 
in large white pigs by 4.2 % (P>0.99) and 12.3 % (P>0.99) - in the first generation, 3.4 % 
(P>0.95) and 8.4 % (P>0.95) - in the second generation; to increase the yield of muscle tissue and 
reduce the fat content in the carcasses of young large white breeds: by 4.9% and 4.0 %, 3.9% and 
2.8 % - for the first and second generation, respectively. Тhe use of Yorkshire boars in the intro-
ductory crossing, improves the meat qualities of carcasses, characterized by high yield of muscle 
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tissue, its nutritional value and quite good functional and technological properties. 
 
Key words: large white rock, Yorkshire, pork, morphological and chemical compositions, physi-
cal and chemical properties  
Крупная белая порода свиней хорошо адаптирована к местным климатическим и кормо-

вым условиям Саратовской области. Высокие показатели воспроизводительных качеств позво-
лили широко распространиться ей и занять, как и во всей стране лидирующие позиции по чис-
ленности [1,3]. 

Однако, несмотря на хорошие воспроизводительные качества свиней крупной белой породы, 
особое внимание следует уделять развитию мясных качеств, поскольку, в основной массе животные 
стали уклоняться в сальное направление и при современных требованиях мясоперерабатывающих 
предприятий не выдерживает никакой конкуренции с породами зарубежной селекции [3,5]. 

Перед сельхозпроизводителями стоит задача развивать свиноводство не только в направлении 
производства туш с высоким содержанием мышечной ткани, но и сохранения высоких вкусовых и 
функционально-технологических качеств мяса и сала. При этом улучшение откормочных и мясных 
качеств животных несомненно должно идти за счет специализированных мясных пород, хорошо 
зарекомендовавших себя на мировом рынке производства свинины [2,4]. 

В силу этого, целью наших исследований было улучшение мясной продуктивности свиней 
крупной белой породы и качества мяса при его производстве. Задача исследований состояла в 
качества туш и физико-химических показателей мяса свиней. Для этого определяли морфоло-
гический состав туш, химический состав мяса и биологическую ценность белка, кислотность и 
влагоудерживающую способность мышечной ткани.    

Методика исследований. Научно-производственный опыт проводился на базе ООО 
«Время-91» Энгельсского района Саратовской области. Материалом для исследований явились 
чистопородные животные крупной белой породы и их помеси от вводного скрещивания с по-
родой йоркшир, туши и длиннейшая мышца спины. 

Группы животных были сформированы по принципу аналогов: I – молодняк крупной бе-
лой породы; II – помеси с кровностью ½ КБ,½ Й; III – помеси с кровностью ¾ КБ, ¼ Й.  

Из каждой группы количестве 5 голов, молодняк со средней живой массой 100 кг подле-
жал контрольному убою на бойне того же предприятия, с целью определения по общеприня-
тым методикам мясной продуктивности и качества мяса. Были изучены морфологический и 
химический состав, физико-химические свойства мяса. 

Результаты исследований. Использование хряков породы йоркшир на свиноматках 
крупной белой породы, позволило получить от молодняка туши, удовлетворяющие требовани-
ям первой категории в соответствии с ГОСТ 31476-2012 Свиньи для убоя. Свинина в тушах и 
полутушах. Технические условия. В то время как у чистопородного молодняка крупной белой 
породы, туши, по толщине шпика над остистыми отростками между 6-7 грудными позвонками 
соответствовали второй категории. В целом же туши всех животных характеризовались вполне 
хорошо развитой мышечной тканью, особенно на спинной и тазобедренной частях, плотным 
шпиком белого цвета, целостной шкурой без кровоподтеков и травматических повреждений, 
затрагивающих подкожную ткань.  

Использование породы йоркшир, позволило увеличить длину туши и массу окорока у сви-
ней крупной белой породы на 4,2 % (Р>0,99) и 12,3 % (Р>0,99) - в первом поколении, 3,4 % 
(Р>0,95) и 8,4 % (Р>0,95) - во втором, соответственно (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Качество туш и физико-химические показатели мяса, (М±m) 

 
Показатели 

Группы 

 I II III 

КБ ½ КБ, ½ Й ¾ КБ, ¼ Й 

Толщина шпика, мм 26,6 ± 0,06 18,1 ± 0,08 19,6 ± 0,25 

Длина туши, см 93,6 ± 0,66 97,5 ± 0,74 96,8 ± 0,64 

Масса окорока, кг 10,6 ± 0,09 11,9 ± 0,08 11,5 ± 0,10 
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Содержится в полутуше, %    

мяса 55,3± 0,46 60,2± 1,51 59,1±1,44 

жира 32,9±0,42 29,0±1,25 29,8±1,62 

костей 11,8±0,24 10,8±0,62 11,1±0,28 

Индекс мясности 4,69 5,57 5,32 

Индекс постности 1,68 2,08 1,98 

Содержится в мясе, %    

влага 70,6±0,34 72,9±0,46 72,1±0,59 

сухое вещество 29,4±0,18 27,1±0,33 27,9±0,44 

протеин 19,4±0,13 21,1±0,19 20,8±0,24 

жир 9,0±0,19 5,0±0,28 6,2±0,98 

зола 1,0±0,07 1,0±0,07 0,9±0,10 

Триптофан, мг% 436,8±1,44 456,4±2,78 448,2±2,69 

Оксипролин, мг% 44,3±0,19 39,4±1,24 40,4±1,26 

Белково-качественный показатель, ед 9,9±0,08 11,5±0,09 11,1±0,09 

pH через 1 ч после убоя, ед. кисл. 5,98±0,09 5,95±0,07 5,93±0,09 

pH через 24 ч после убоя, ед. кисл. 5,83±0,08 5,79±0,06 5,76±0,12 

Интенсивность окраски ед. экстинции 78,8±6,01 71,9±6,44 75,6±5,76 

Влагоудерживающая способность, %  62,4±0,56 55,6±0,89 60,1±0,96 

Потери сока при нагревании, % 28,1±0,89 32,4±1,01 29,8±0,97 

 
Одним из основных показателей пищевой и товарной ценности мяса является морфологи-

ческий состав туш. На основании исследований установлено, что «прилитие крови» породы 
йоркшир позволило увеличить выход мышечной ткани и понизить содержание жира в тушах 
молодняка крупной белой породы: на 4,9% и 4,0 %, 3,9% и 2,8 % -  для первого и второго поко-
ления соответственно.  

В результате использования породы йоркшир в водном скрещивании с крупной белой по-
родой позволило получить туши с высоким индексами мясности и постности у молодняка. Это 
позволило достигнуть максимальные значения данных показателей в первом поколении, а за-
тем, в какой-то степени стабилизировать их - во втором.  

Исходя из анализа результатов химического состава образцов длиннейшей мышцы спины 
исследуемых туш, у молодняка с «прилитием крови» породы йоркшир, наблюдалось повышен-
ное содержание влаги и пониженное – сухого вещества преимущественно за счет снижения со-
держания жира. Максимальное увеличение содержания влаги и уменьшение жира наблюдалось 
во II группе: разница в сравнении с контрольной группой по этим показателям составила 2,3% 
(Р>0,95) и 4,0 % (Р>0,95).  

По содержанию протеина в мышечной ткани, при скрещивании пород, также произошло 
увеличение значения от 1,7 % до 1,4 %.  

Установлено, что в белке мяса туш опытных групп с «прилитием крови» породы 
йоркшир содержание триптофана было выше, а оксипролина – ниже, чем в контрольной 
группе. На основании этого и биологическая ценность белка мяса, определяемая белково-
качественным показателем по соотношению в нем незаменимых и заменимых аминокис-
лот (триптофана к оксипролину) в тушах опытных групп свиней был выше, чем в кон-
трольной и колебался от 11,1 до 11,5 ед., с преимуществом от 2,5 до 2,1ед.- соответствен-
но по группам.  

Более интенсивная окраска мяса, характеризуемая показателем Гофо, была присуща тушам 
от чистопородного молодняка из I группы и составил 78,8 ед., в то время как у сверстников из 
II группы он понизился до 71,9 ед., а в III группе – вновь повысился до 75,6 ед. 

«Прилитие крови» специализированной мясной породы йоркшир к крупно белой породе 
практически не изменило рН мяса, характеризующего его кислотность: во всех группах через 1 
час и 24 часа после убоя животных показатель соответствовал нормальному мясному сырью 
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данного вида животных и не выходил за пределы 5,98 – 5,76 ед. Случаи проявления пороков 
мяса PSE и DFD отсутствовали. 

Лучший показатель влагоудерживающей способности имел молодняк I группы: величина 
преимущества по данному показателю у них над II и III группами составила 6,8 % (Р>0,95) – 
2,3% (Р>0,95) - соответственно.   

Минимальная потеря сока при нагревании также была характерна свинине от молодняка 
крупной белой породы. Величина данного показателя в мясе молодняка I группы на 4,3 % - 1,7 
% был меньше, чем у мяса от животных из II и III групп - соответвтенно. 

Заключение. Таким образом, использование хряков породы йоркшир на свиноматках крупной 
белой породы при вводном скрещивании, способствует улучшению мясных качеств туш, отличаю-
щихся высоким выходом мышечной ткани, ее питательной ценности и вполне хорошими функцио-
нально-технологическим свойствам.  
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ПРИ ЛЕЧЕНИИ СУБКЛИНИЧЕСКОГО МАСТИТА 
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Аннотация. Широкое распространение различных форм маститов остается актуальной 
проблемой современного молочного животноводства ввиду больших экономический по-
терь из-за преждевременной выбраковки животных, недополучения и снижения качества 
продукции. При этом субклинический мастит, несмотря на отсутствие клинических прояв-
лений заболевания, снижает молочную продуктивность коров на 10-15%, что приводит к 
потере до 700 кг молока от каждой коровы за период лактации. Для минимизации подоб-
ных негативных аспектов производства, необходимо своевременное и адекватное лечение 
поголовья скота с использованием современных препаратов.  
 

Ключевые слова:  субклинический мастит, лактация, коровы, Триолакт. 
______________________________________________________________________________ 
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Summary. The wide distribution of various forms of mastitis remains an urgent problem of mod-
ern dairy farming due to large economic losses due to the premature culling of animals, short-
receiving and reducing product quality. At the same time, subclinical mastitis, despite the absence 
of clinical manifestations of the disease, reduces the milk productivity of cows by 10-15%, which 
leads to a loss of up to 700 kg of milk from each cow during the lactation period. To minimize 
such negative aspects of production, timely and adequate treatment of livestock with the use of 
modern drugs is necessary. 
 

Key words: subclinical mastitis, lactation, cows, Triolact. 
______________________________________________________________________________ 
 
В современных условиях интенсивного животноводства, целью которого является мак-

симальное получение продукции от поголовья, огромный экономический ущерб предприя-
тиям наносят акушерские заболевания. Если рассматривать молочное скотоводство, это, 
прежде всего, заболевания вымени, в частности, мастит.  По данным Международной мо-
лочной федерации, заболеваемость маститом встречается  у 20-40% коров, в зависимости от 
сезона и расположения хозяйства [1]. Мастит у крупного рогатого скота возникает в резуль-
тате воздействия полиэтиологических факторов, как экзогенного, так и эндогенного харак-
тера. В условиях животноводческих предприятий это может быть связано с травмированием 
вымени при нарушении технологии машинного доения, несбалансированностью кормления, 
нарушением зоогигиенических норм содержания, что ведет к понижению резистентности 
организма. Мастит может протекать в клинически выраженной форме (катаральный, фиб-
розный, гнойно-катаральный и др.), а также без клинических проявлений заболевания, в ви-
де субклинического мастита. Такое течение заболевания опасно, прежде всего, большей 
распространённостью, так как определить его можно только при помощи специальных ме-
тодов диагностики, в тоже время удой коров, пораженных субклиническим маститом, сни-
жается на 10-15%, что приводит к недополучению молока от каждой дойной коровы в ко-
личестве 500-700 кг за лактацию [2, 3]. Даже при субклиническом мастите у лактирующих 
коров происходят существенные изменения не только факторов локальной защиты самой 
молочной железы, но и отмечается расстройство факторов общей неспецифической рези-
стентности всего организма животного, а также происходит активизация аутоиммунных 
процессов [4]. При этом, при отсутствии своевременного и эффективного лечения, скрытое 
воспаление может сохраняться в течение 1-2 лактаций [5]. 

Для быстрого и полного восстановления нормального функционирования молочной желе-
зы необходимо применение лекарственных средств. Так как чаще всего маститы осложняются 
условно-патогенной микрофлорой, целесообразно использование антимикробных средств, к 
которым чувствительны эти микроорганизмы. При долгом использовании одних и тех же пре-
паратов существует риск возникновения резистентности, поэтому необходимым условием для 
оптимальной терапии заболевания является применение антимикробных средств из разных 
фармакологических групп, а также комплексных препаратов, с расширенным спектром дей-
ствия ввиду синергизма действующих веществ. 

Целью данного исследования являлось определение терапевтической эффективности ново-
го комплексного препарата Триолакт при лечении субклинического мастита у лактирующих 
коров. 
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Материалы и методы исследования. Испытания были проведены в ООО «СП Вязнова-
товка» Нижнедевицкого района Воронежской области в феврале – марте 2019 года. Для прове-
дения исследования было отобрано 23 коровы с установленным диагнозом субклинический ма-
стит, из них сформировано 2 экспериментальные группы по принципу пар-аналогов.  

Диагноз ставился с учетом исследования молока с помощью оценки реакции секрета вымени с 
2% раствором Масттеста и пробы отстаивания. Исследования проводили на молочно-контрольных 
пластинах ПМК-2. В углубление пластины пипеткой вносили 1 мл молока, добавляли 1 мл Мастте-
ста и перемешивали путем вращения пластины в горизонтальной плоскости 10-15 секунд. Реакцию 
учитывали по степени образования желеобразного сгустка, который является основным критерием 
оценки реакции с диагностикумом, и по изменению цвета смеси. Реакцию считали отрицательной 
(-), если смесь молока с Масттестом оставалась в виде однородной жидкости, при окрашивании 
смеси от желтого до желто-оранжевого цвета. Реакцию считали сомнительной, если смесь молока с 
диагностикумом слегка загустевала или образовывала несформировавшееся желе (+/-), при этом 
смесь окрашивалась в светло-зеленый или зеленый цвет. Реакцию считали положительной, если 
смесь молока с диагностикумом образовывала сформировавшийся желеобразный сгусток, который 
легко выскальзывал из лунки (+) или плотный сгусток, с трудом выбрасываемый из лунки пла-
стинки (++), а цвет смеси был от темно-зеленого до синего.  

Для дифференциации субклинического мастита от раздражения вымени, проходящего без 
лечения, через 1-2 дня проводили повторное исследование. Если реакция сохранялась, живот-
ное добавлялось в группу для проведения опыта.  

Для постановки пробы отстаивания по Мутовину из каждой доли вымени коровы отбирали по 
10—15 мл молока в отдельные пробирки и выдерживали их при температуре 4—8°С. Через 2—3 и 
16—24 ч отмечали цвет молока, наличие осадка примесей, высоту слоя сливок и их цвет. 

В первую опытную группу включили 12 лактирующих коров в возрасте 3-5 лет, массой 
550±50 кг,  со среднегодовым удоем 5000 кг молока, при этом у 8 животных было обнаружено 
поражение одной четверти вымени, у 3-х – двух четвертей и у 1-й – поражение всего вымени. 
Во вторую подопытную группу вошли 11 коров аналогичного возраста, массы тела и среднего-
дового удоя, что и животные первой группы, при этом у 7 особей было поражение одной чет-
верти вымени, у 4-х поражение двух четвертей. 

Первой группе (n=12) применялся исследуемый препарат Триолакт в дозе 5 мл интерци-
стернально в каждую пораженную четверть вымени 2-3 раза c интервалом 12 часов. Перед вве-
дением секрет вымени тщательно сдаивался, сосок дезинфицировали. После введения препара-
та проводили легкий массаж соска снизу вверх. Второй группе (n=11) применялся препарат 
сравнения Мамифорт в соответствии с инструкцией по применению. Через 5-7 дней на основа-
нии оценки реакции секрета вымени с 2% раствором Масттеста и пробы отстаивания устанав-
ливали эффективность терапии. Результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Результаты производственных испытаний терапевтической эффективности 

Триолакта при субклиническом мастите у коров 

Препарат Подвергнуто  
лечению 

Кратность 
введения 
препарата 

Выздоровело Излечено 

коров долей коров % долей % 

Триолакт 12 18 2,2±0,05 12 100,0 18 100,0 

Мамифорт 11 15 2,5±0,10 10 90,9 13 86,7 

 
Из представленных в таблице 1 данных следует, что кратность введения препарата Трио-

лакт на 12,0% меньше кратности применения препарата Мамифорт, при этом Триолакт показал 
100% выздоровление подопытных коров и 100% излечиваемость долей вымени, что выше, чем 
эти показатели у препарата сравнения на 8,1% и 13,3% соответственно. Таким образом, препа-
рат Триолакт показал более существенный результат при терапии субклинического мастита 
коров по сравнению с импортным препаратом Мамифорт, в связи с чем может быть широко 
использован в производственных условиях животноводческих хозяйств. 
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Аннотация. В статье отображено сравнение, изменений в печени после инфицирования 
патогенной культурой Mycobacteria bovis штамм 8, на разных сроках инокулирования. 
Этот опыт позволяет нам более детально изучить течение патологического процесса и ме-
ханизм развития болезни. Исследования проводились гистологическим методом. При за-
ражении типичным штаммом было выявлено, что на поздних сроках инфицирования, па-
тологические изменения в органе более выражены. 
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Annotation. The article displays a comparison of changes in the liver after infection with the 
pathogenic culture of Mycobacteria bovis strain 8, at different periods of inoculation. This experi-
ence allows us to study in more detail the course of the pathological process and the mechanism 
of the development of the disease. Studies were conducted by the histological method. When in-
fected with a typical strain, it was found that in the later stages of infection, pathological changes 
in the organ are more pronounced. 
 
Key word: tuberculosis, guinea pigs, liver, mycobacteria bovis strain 8, infection, histological 
studies. 
______________________________________________________________________________ 

 
Туберкулез у животных – широко распространенное в мире инфекционное заболевание. 

Болезнь обычно поражает легкие, иногда наблюдается ее развитие в других внутренних орга-
нах. Проявляется в виде небольших узелков, которые постепенно вызывают некроз тканей и 
могут привести к летальному исходу.  

Значение специфических заболеваний в эпидемиологии туберкулеза постоянно возрастает 
в связи с их распространённостью, трудностью их диагностики и лечения. Возбудитель тубер-
кулеза весьма устойчив во внешней среде. Так, по данным ряда исследователей, микобактерии 
туберкулеза бычьего вида сохраняют жизнеспособность в фекалиях до года, в различных поч-
вах - до 390-510 дней, в речной воде - до двух месяцев, в замороженном мясе - до года, в шта-
белях навоза - до 24-26 месяцев. 

Целью исследований являлось, изучение гистологических изменений в печени морских 
свинок зараженных микобактериями бовисного типа на разных сроках. 

Для выполнения поставленной цели были сформированы 4 группы по 3 морских свинки в 
каждой (всего 12 животных), отобранных по принципу аналогов, которые содержались в спе-
циализированном виварии. [1, С. 44-47]. 

Перед инфицированием и перед убоем животные были исследованы ППД-туберкулином 
для млекопитающих в дозе 25 МЕ в 0,1 мл внутрикожно, читку реакции осуществляли через 72 
часа. Девяти морским свинкам подкожно с правой стороны, во внутреннею часть бедра, вводи-
ли вирулентную культуру Mycobacteria bovis шт. 8 в дозе 0,001 мг/мл. Трем особям вводили 
стерильный физиологический раствор, в качестве контроля.  

Убой животных проводили на 7-е, 28-е и 45-е сутки после заражения. Животных выводили 
из эксперимента путем декапитации (под эфирным наркозом) и подвергали тотальному обес-
кровливанию. 

Материалом для исследований, служила печень от экспериментальных морских свинок [2, 
С. 295-299]. 

Исследования проводились гистоморфологическим методом. Кусочки органов фиксирова-
ли в 10 % нейтральном растворе формалина на фосфатном буфере. Гистологические препараты 
были изготовлены методом заливки в парафин с использование станции пробоподготовки STP-
120 и станции заливки парафином EC-350. На микротоме роторного типа готовили срезы тол-
щиной 3-5 мкм, размещали на стандартных по толщине предметных стеклах с последующей 
окраской по классической методике гематоксилином и эозином. После окраски срезы заключа-
ли в синтетическую заливочную среду Bio Mount и покрывали стандартными по толщине по-
кровными стеклами [3, С. 64.]. 

Микрофотосъемку гистологических препаратов и их оцифровку проводили на микроскопе 
Axio-Imager A1 с использованием компьютерного программного комплекса Axiovision ver-
4.7.[4, С. 14-16] 

По результатам исследований у животных, зараженных M. bovis шт. 8, на 7-е сутки при 
вскрытии отмечено незначительное увеличение печени, орган красного цвета, очагов пораже-
ния не наблюдается. Патологическая картина развивается слабо. 

При гистологическом исследовании выявлено небольшое скопление лимфоидных клеток во-
круг крупных кровеносных сосудов. Структура гепатоцитов сохранена, ядра четко выражены. 
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На 28 сутки отмечается увеличение печени, орган темно красного цвета – гиперемирован. 
Отмечаются мелкие единичные очаги поражения, серого цвета. 

При гистологическом исследовании обнаружены средние скопления мононуклеаров, во-
круг крупных и средних кровеносных сосудов и вблизи триад (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 - Печень. Скопление мононуклеаров вокруг триады.  

Окраска гемотоксилином–эозином, ув. х20 

 

В гепатоцитах частично отсутствует цитоплазма, ядра незначительно деформированы. 
Стенки кровеносных сосудов слабо утолщены. 

На 45 сутки печень увеличена, плотная, темно красного цвета. На органе видны мелкие и 
средние, единичные поражения серого цвета. В отдельных участках печени отмечалась зерни-
стая и жировая дистрофия гепатоцитов. Чаще всего эти процессы наблюдались в гепатоцитах 
под капсулой органа и вокруг центральной вены. 

Вокруг крупных кровеносных сосудов видны большие скопления лимфоидных клеток. 
Кровеносные протоки заполнены содержимым, стенки крупных и мелких кровеносных сосудов 
утолщены. Вокруг крупных желчных протоков инфильтрации окружающей соединительной 
ткани мононуклеарами не наблюдалось (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 - Печень. Пролиферация мононуклеаров вокруг артерии и желчного прото-

ка. Окраска гемотоксилином–эозином, ув. х20 



 201 

 

№ 3(12), 2019Новости науки в АПК 

В венозных сосудах также обнаруживалось большое количество гранулоцитов с эозино-
фильной зернистостью.  

Вокруг центральной вены видны вытянутые, уменьшенные в размере гепатоциты и фибро-
циты. В стенке центральной вены происходит разрастание соединительной ткани (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Печень. Центральная часть печеночной дольки.  

Окраска гемотоксилином–эозином, ув. х20 

 

В данном опыте видно, что на 7 сутки изменения в органах и тканях практически не 
наблюдаются. На 28 сутки в тканях отмечается частичное отсутствует цитоплазма в гепатоци-
тах, ядра незначительно деформированы. Стенки кровеносных сосудов слабо утолщены. 

На 45 сутки после заражения, в органе фиброциты и гепатоциты уменьшены в размере, в 
них частично отсутствует цитоплазма, ядра деформированы и подвергаются неполному распа-
ду. В стенке центральной вены происходит разрастание соединительной ткани. Вокруг артерий 
и желчных протоков отмечается пролиферация мононуклеаров, то есть идут не обратимые про-
цессы. 

 
Литература 

 

1. Кисиль А.С. Морфологическая оценка состояния печени под действием специфического 
иммуномодулятора на модели экспериментального туберкулеза / Кисиль А.С., Дудоладова 
Т.С., Власенко В.С., Кособоков Е.А., Блошенко Е.А. // Вопросы нормативно-правового регули-
рования в ветеринарии. 2018. № 2. С. 44-47. 

2. Кособоков Е.А. Влияние Mycobacteria bovis на легкие у морских свинок / Кособоков 
Е.А., Дудоладова Т.С., Аржаков П.В. // Сборник: Материалы научно-практической конферен-
ции, посвященная 190-летию опытного дела в Сибири, 100-летию сельскохозяйственной науки 
в Омском Прииртышье и 85-летию образования Сибирского НИИ сельского хозяйства. 2018. С. 
295-299. 

3. Семченко, В.В. Барашкова, С.А., Ноздрин, В.И., Артемьев. В.Н. Гистологическая тех-
ника. Учебное пособие. Омск – Орел: Омская областная типография, 2006. С - 290. 

4. Жункейра Л.К., Карнейро Ж. Гистология. Атлас : учеб. пособие, пер. с англ. под ред. 
В.Л. Быкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. С - 576. 

5. Методические рекомендации по проведению лабораторных исследований при туберку-
лезе животных / Г.Ф. Коромыслов [и др.].- ВАСХНИЛ. ВИЭВ.- М., 1992. С - 86. 

 
 
 
 
 



202  ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный   

научный аграрный центр» 

 

Новости науки в АПК 

УДК 636.22/28.034 

DOI 10.25930/2218-855X/050.3.12.2019 
 

 

СТИМУЛЯЦИЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ ТЕЛЯТ  

 
А.В. Кучерявенко, к.с.-х.н., В.Т. Головань к.с.-х.н., профессор, Д.А. Юрин, к.с.-х.н. 

 

ФГБНУ «Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии», 4806144@mail.ru 

 

Аннотация. Приводится сравнение развития внутренних органов и мясных качеств 
телят при разном уровне скармливания молочных кормов. По сравнению со 
сверстниками, выращенными в основном на молоке, телята, получавшие комбикорм-
стартер, имели лучшее развитие кишечного тракта и всех отделов желудка: рубца, 
сетки, книжки и сычуга на 66,8-99,3 %. У телят, выращенных на комбикорме-стартере, 
лучше развиты внутренние органы: почки, сердце, легкие и селезенка на 14,1-33,1 %. 
Они имели более развитый язык на 33,1 % и голову, чем животные, питавшиеся в 
основном молоком. У бычков, получавших больше комбикорма и меньше молока, вес 
туши составил в среднем 102,91 кг, выход мяса 51,2 %, у сверстников второй группы 
соответственно 110,21 кг, 52,5 %. 
 

Ключевые слова: кормление, приросты, телятина, мясные качества, развитие внутрен-
них органов. 
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Summary. A comparison is made of the development of internal organs and meat qualities of 
calves at different levels of feeding dairy feeds. Compared with peers grown mainly in milk, cal-
ves fed feed starter had the best development of the intestinal tract and all parts of the stomach: 
cicatrix, nets, books and abomasum by 66.8-99.3%. In calves grown on starter feed, internal or-
gans are better developed: kidneys, heart, lungs and spleen by 14.1-33.1%. They had a more de-
veloped tongue by 33.1% and head than animals that fed mostly milk In bulls that received more 
feed and less milk, the weight of the carcass averaged 102.91 kg, meat output 51.2%, in the peers 
of the second group, respectively, 110.21 kg, 52.5%. 
 
Keywords: feeding, gains, veal, meat qualities, development of internal organs. 
______________________________________________________________________________ 

 
Анатомические и физиологические особенности, хозяйственно полезные признаки живот-

ных не заложены в готовом виде в зародыше, они образуются в процессе роста и развития ор-
ганизма. Рост и развитие представляют собой два взаимно связанных между собой процесса. 



 203 

 

№ 3(12), 2019Новости науки в АПК 

Под ростом понимают процесс увеличения общей массы тела организма и его органов. Под 
развитием понимают качественные изменения, происходящие в организме, в результате кото-
рых возникают различные ткани и органы, свойственные взрослому организму. 

В молочный период развития телят интенсивно развиваются преджелудки, формиру-
ются их функции. Под влиянием изменений в желудочно-кишечном тракте телята при-
учаются поедать и использовать растительные корма. В течение молочного периода про-
исходит постепенный переход от молочной к растительной пище, что крайне необходимо 
для дальнейшего нормального развития организма. 

Качество получаемого мяса зависит как от породы крупного рогатого скота, так и от 
условий содержания, откорма и способа убоя животных. Для производства телятины 
можно использовать телят разных молочных пород.  

Для получения «розовой» телятины продолжительность выращивания с рождения до 
6-месячного возраста. Основной корм – молоко, с небольшим количеством кормов расти-
тельного происхождения. Качество и характер выращивания можно определить на живых 
телятах по цвету слизистых оболочек в полости рта, носа и век. Если оболочка розовая – 
это признак, что телёнку давали, кроме молока, и другую пищу. 

Известно, что первоклассный молочный телёнок должен быть выкормлен исключи-
тельно на цельном молоке, или, в крайнем случае, он должен получать ограниченное ко-
личество сена и концентратов. Сначала ему дают 4,5-5,5 кг молока в день и постепенно 
увеличивают это количество так, что крепкий теленок ко времени продажи будет полу-
чать 3,5-4,5 кг молока за одну дачу при двукратном кормлении [3, с. 24; 4, с. 18].  

В КНЦЗВ разработана рентабельная технология выращивания телят до 6- месячного 
возраста с ограниченным количеством молока (240 кг за 2 месяца выращивания) со сред-
несуточным приростом в среднем за два первые месяца 700-750 граммов [1, с. 36].  

Однако следует повысить интенсивность роста до 1000 - 1100 г в сутки за счёт дачи 
цельного молока с целью интенсивного производства телятины. 

Целью исследований являлось изучение производства телятины при разном уровне 
скармливания молочных кормов.  

Методика. Работу проводили в ФГУП РПЗ «Красноармейский» имени 
А.И. Майстренко Красноармейского района Краснодарского края.  

Опыты проведены в соответствии с методикой и организацией зоотехнических опы-
тов Викторова П.И. и Менькина В.П (1991) [2, с. 36]. Для опыта отобраны бычки черно-
пестрой породы с 4-дневного возраста, разделенных на 2 группы по 12 голов в каждой. 

Кормление животных первой (контрольной) группы выполняли в основном молоком 
первые 5 месяцев 2 раза в сутки с повышающейся разовой дозой от 3 до 6 кг (всего 1500 
кг). При этом животным давали сено с 20 дня жизни (всего 170 кг). На каждого теленка 
затрачено 519 ЭКЕ.  

Телята второй группы получали первые 5 месяцев: 2 раза в сутки молоко по 2,5-3 кг (всего 
860 кг); комбикорм-стартер, разработанный в КНЦЗВ (содержащий в 1 кг сухого вещества 
13,5 МДж обменной энергии, 240 г сырого протеина, 73,1 г сырого жира и 76,3 г сырой клетчат-
ки) в количестве от 0,1 до 2,5 кг (всего 218 кг); сено 160 кг. Всего затрачено 628,7 ЭКЕ/гол. 

Телят содержали первые 3 месяца в индивидуальных клетках-сетках и домиках, раз-
работанных нами, затем беспривязно группами до 20 голов.  

Результаты исследований и их обсуждение. Для изучения мясных качеств было убито 
по 2 головы с группы. Живая масса бычков при убое в первой группе составила 201,1 кг, 
во второй – 212 кг (табл. 3). Туши телят нами отнесены к первой категории качества с 
формами туловища: округлые, мускулатура хорошо развита, остистые отростки позвонков 
не выступают, цвет мяса розово-молочный, интенсивность окраски мяса в первой группе 
72,1 ед. экстинкции, во второй группе - 71,2 ед. экстинкции, что соответствует стандарту. 
Наблюдались жироотложения в области почек и местами на ребрах. 

У животных, выращенных на комбикорме-стартере, были более развиты кожные по-
кровы на 6,5 % и внутренние органы: почки, сердце, легкие, печень, селезенка на 14,1-
33,1 % при уменьшенном количестве внутреннего жира по сравнению с контрольной 
группой (табл. 1). 
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Таблица 1 - Развитие внутренних органов у телят 

 

Показатель 
Группа 

I контрольная, 
М1 

II опытная,  
М2 

± II к I 

M2-M1 % II к I 

Живая масса, кг 201,1 212,0 +10,9* +5,4 

Шкура, кг 13,14 14,0 +0,86 +6,5 

Почки (2 шт.), г 541,1 617,4 +76,3 +14,1* 

Сердце, г 540,1 617,7 +77,6 +14,4* 

Легкие, г 1159,5 1440,6 +281,1 +24,2* 

Печень, кг 2,78 3,50 +0,72 +25,9* 

Селезенка, г 231,9 308,7 +76,8 +33,1* 

Внутренний жир, кг 3,87 3,09 -0,78 -20,1* 

Примечание - * Р<0,05 
 
У телят, выращенных на комбикорме-стартере, был лучше развит кишечник и все отделы 

желудка: рубец, сетка, книжка и сычуг на 66,8-99,3 %, чем в контроле. При этом лучше развит 
язык на 33,1 % и голова, принимающие участие в пищеварительном процессе, чем у сверстни-
ков, питающихся в основном молоком, не требующем участия языка и жевательных мышц в 
потреблении пищи (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Развитие пищеварительной системы у телят 

 

Показатель 
Группа 

I контрольная, 
М1 

II опытная,  
М2 

± II к I 

M2-M1 % II к I 

Кишечник (с содер-
)

14,69 23,67 +8,98 +61,1 

Без содержимого: 

Рубец, кг 2,45 4,80 +2,35 +95,9 

Сетка, кг 0,900 1,617 +0,689 +74,2 

Книжка, кг 2,47 4,12 +1,65 +66,8 

Сычуг, кг 1,55 3,09 +1,54 +99,3 

Язык, г 463,8 617,4 +153,6 +33,1 

Голова без языка и 5411,0 5968,2 +557,2 +10,3 

 
У бычков первой группы вес туши составил в среднем 102,91 кг, выход мяса 51,2 %. У 

сверстников второй группы соответственно 110,21 кг, 52,5 %. В первой и второй группах рН 
мяса составил соответственно 5,84 и 5,69 единиц (табл. 3).  

 
Таблица 3 - Мясные качества бычков 

Показатель I контрольная группа II опытная группа 
Живая масса при убое, кг 201,1 212 

Интенсивность окраски мяса 
(Эх1000) 

72,1 71,2 

масса туши, кг 102,91 110,21 

Выход мяса, % 51,2 52,5 
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рН мяса 5,84 5,69 

Массовая доля белка, % 20,91 19,34 

Содержание минеральных веществ в средней пробе мяса, мг/100 г 
Кальций 11,0 10,0 

Фосфор 71,0 73,0 

Натрий 68,0 64,0 

Калий 345 338 

Магний 19,0 20,0 

Марганец 26,0 28,0 

Железо 2,2 2,4 

 
Содержание минеральных веществ в средней пробе мяса у бычков первой и второй групп 

было следующим, мг/100 г: кальций 11,0 и 10,0; фосфор 71,0 и 73,0; натрий 68,0 и 64,0; калий 
345 и 338; магний 19,0 и 20,0; марганец 26,0 и 28,0; железо 2,2 и 2,4 (при Р>0,05). 

Массовая доля белка у бычков первой и второй групп была равна соответственно 20,91 % 
и 19,34 %. По аминокислотному составу между группами не было различий.  

Изучены новые элементы технологии производства телятины при включении в рацион 
комбикорма-стартера и умеренной выпойке молока для разработки технологии производства 
телятины и говядины высокого качества от скота молочного направления продуктивности. 

Выводы. По сравнению со сверстниками, выращенными в основном на молоке, телята, полу-
чавшие комбикорм-стартер, имели лучшее развитие кишечного тракта и всех отделов желудка: 
рубца, сетки, книжки и сычуга на 66,8-99,3 %. У телят, выращенных на комбикорме-стартере, луч-
ше развиты внутренние органы: почки, сердце, легкие и селезенка на 14,1-33,1 %. Они имели более 
развитый язык на 33,1 % и голову, чем животные, питавшиеся в основном молоком. У бычков, по-
лучавших больше комбикорма и меньше молока, вес туши составил в среднем 102,91 кг, выход 
мяса 51,2 %, у сверстников второй группы соответственно 110,21 кг, 52,5 %. 
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Аннотация. На сегодня в условиях интенсивного заиления степных водоемов вследствие 
активного антропогенного воздействия на экосистемы встает вопрос об изъятии донных 
отложений и использовании их в качестве удобрений или сырья для изготовления кормо-
вых добавок. В статье приводятся результаты исследования, которые говорят о том, что 
добавление гуминовых кислот в рацион кур-несушек положительно сказывается на их 
развитии, повышая живую массу птицы и увеличивая яйценоскость. 

 
Ключевые слова: кормовые добавки, кормление кур-несушек, гуминовые кислоты, дон-
ные отложения. 

______________________________________________________________________________ 
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Summary. Today, in conditions of intensive sedimentation silt of steppe reservoirs due to active an-
thropogenic impact on ecosystems, the question arises of the removal of bottom sediments and their 
use as fertilizers or raw materials for the manufacture of feed additives.The article presents the re-
sults of the study, which suggest that adding humic acids to the diet of laying hens has a posi-
tive effect on their development, increasing the live weight of the bird and increasing egg pro-
duction. 

 
Key words: feed additives, feeding laying hens, humic acid, bottom sediments. 
______________________________________________________________________________ 

 

Исследования и достижения науки за последние 20-25 лет в области физиологии, биохи-
мии, протеинового, минерального, витаминного и углеводного питания cсодействовали корен-
ному пересмотру и углублённому изучению многих положений о потребности сельскохозяй-
ственной птицы в питательных веществах, принципов кормления и удовлетворения потребно-
стей организма в источниках питания.  

Основным принципом интенсификации производства продуктов птицеводства является 
эффективное использование корма. В настоящее время главным сдерживающим моментом 
дальнейшего развития птицеводства является ограниченность кормовых ресурсов. В связи с 
этим важным направлением исследований в области кормления птицы является поиск дешевых 
нетрадиционных и доступных кормовых средств, которые уменьшить долю зерновых в рацио-
нах.  

В условиях сложившейся антропогенной нагрузки на экосистему степных рек и озер 
Краснодарского края, происходит процесс интенсивного заиления. Этот процесс требует 
разумного решения путем добычи донных отложений и поиска их рационального приме-
нения [1, 2]. 

В Краснодарском крае имеются большие залежи природного кормового сырья –иловых 
отложений, которые можно успешно использовать в кормлении птицы, как минеральную до-
бавку, содержащую биологически активные вещества. Однако вопросы, связанные с использо-
ванием сапропеля в условиях промышленного птицеводства, недостаточно изучены.  

Уникальный органоминеральный комплекс представляют собой донные отложения озер, 
они богаты микро- и макроэлементами, витаминами, гуминовыми, фульвовыми кислотами, 
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ферментоподобными соединениями. Этот возобновляемый природный ресурс можно исполь-
зовать в качестве кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и птицы [1, 2].  

Заявленная научно-исследовательская работа имеет большое практическое значение, так 
как дает возможность за счет использования местного, безвредного и дешевого природного ис-
точника минеральных и биологически активных веществ повысить полноценность кормления 
при выращивании птицы. Иловые отложения Ханского озера Ейского района ранее не испыты-
вались в качестве кормовой добавки в рационах животных, поэтому научная разработка их 
практического использования в кормлении сельскохозяйственной птицы в качестве новой кор-
мовой добавки в условиях Краснодарского края, является весьма актуальной.  

Использование природных кормовых добавок в кормлении птицы оказывает стимулиру-
ющий эффект на ее продуктивность [4]. 

Научная новизна заключается в том, что впервые в условиях Краснодарского края изуча-
ется влияние биологически активной добавки на основе сапропеля Ханского озера на биологи-
ческий статус и показатели продуктивности кур-несушек. 

Целью работы являлось определение содержания фульвовых и гуминовых кислот в иловой 
кормовой добавке (ИКД) на основе высушенных озерных донных отложений и изучение ее 
влияния на показатели продуктивности кур-несушек. 

Для решения этих вопросов решены следующие задачи: 
1) Провести анализ содержания гуминовых и фульвовых кислот в изучаемом кормовом 

продукте; 
2) Определить влияние использования изучаемой добавки на яичную продуктивность кур-

несушек, затраты кормов на единицу продукции, количество боя и насечки. 
ИКД – иловая кормовая добавка на основе высушенных донных озерных отложений Хан-

ского озера Краснодарского края, содержит в своем составе макро-, микроэлементы, гумино-
вые, фульвовые кислоты и комплекс биологически активных веществ. 

В ИКД определяли содержание общего углерода, гуминовых и фульвовых кислот методом 
экстрагирования в 0,1 Н растворе NaOH на кафедре биотехнологии, биохимии и биофизики 
ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ», г. Краснодар. 

Научно-хозяйственный опыт был проведен в условиях птицефабрики «Краснодарская», г. 
Краснодар. Схема научно-хозяйственного опыта приводится в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Схема научно-хозяйственного опыта (n=40) 

 

Группа Характеристика кормления 
1 - контрольная Полнорационный комбикорм (ПК) 

2 – опытная ПК + 1,5 % по массе корма ИКД 
 

Комбикорма для кур-несушек были сбалансированы в соответствии с нормативами кросса 
(табл. 2). 
 

Таблица 2 - Состав и питательность комбикормов для кур-несушек, % 

 

Наименование 

Возраст, недель 
17-45  45 и ст. 

Группа 
1 2 1 2 

Пшеница 17,9 15,34 23,5 18,15 

Кукуруза 27 28 30,43 32,63 

Горох 2 2 2 4 

Жмых соевый 12 9 5 5 

Шрот соевый 7,6 8,2 7,6 6 

Шрот подсолнечный 16,8 19 16,8 18 
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Наименование 

Возраст, недель 
17-45  45 и ст. 

Группа 
1 2 1 2 

Масло соевое 2,7 3 2,5 2,7 

Монохлоргидрат лизи-
на 0,4 0,43 0,4 0,4 

DL-метионин 0,3 0,33 0,2 0,2 

L-треонин 0,1 0,1 0,14 0,14 

Соль поваренная 0,3 0,3 0,13 0,13 

Монокальцийфосфат 1 1 0,7 0,65 

Известняковая мука 6,9 6,9 5,3 5,2 

Ракушечная мука 4,9 4,8 5,2 5,2 

П1-1  0,1 0,1 0,1 0,1 

ИКД - 1,5 - 1,5 

В комбикорме содержится, %: 

Обменная энергия, ккал 269,21 268,51 275,90 274,10 

Сырой протеин 17,27 17,07 15,40 15,30 
     

 
Опыт проводили согласно «Методическим рекомендациям по проведению научных иссле-

дований по кормлению сельскохозяйственной птицы» со 120-дневного возраста кур-несушек и 
продолжался до достижения ими 460 дней. (Сергиев Посад, 2005) [3]. 

Условия содержания, кормления, поения были одинаковыми для всех групп птицы. Птица 
кросса Хайсекс Браун содержалась в клеточных батареях. 

В ходе проведения эксперимента проводили учет яйценоскости по группам в расчете на 
среднюю курицу-несушку за весь период опыта. Интенсивность яйценоскости (%) рассчитыва-
ли по формуле как отношение количества яиц, снесенных за период опыта к количеству кор-
модней. 

Количество боя и насечки определяли ежедневно при сборе яиц от каждой группы. Со-
хранность рассчитывалась в процентах от начального поголовья. Потребление и затраты кор-
мов учитывались в течение всего опыта по периодам смены рациона.  

В ходе проведения исследований, установлено, что в изучаемых донных отложениях со-
держание общего углерода находилось в пределах 3,5 г/л. При этом, количество гуминовых 
кислот было 1,2 г/л, а фульвовых – 2,3 г/л. 

Яйценоскость на среднюю курицу-несушку оказалась выше в опытной группе, по сравне-
нию с контрольной, на 1,5 %, интенсивность яйцекладки – на 1,2 % (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Показатели продуктивности кур-несушек 

 

Показатели 
Группа 

1 2 

Произведено яиц всего, дес. 1067,7 1089,1 

Произведено яиц на среднюю курицу-несушку, шт. 279,0 283,1 

Интенсивность яйцекладки, % 84,8 86,0 

Процент боя и насечки, % 2,41 0,91 

Среднее поголовье, гол. 38,3 38,4 

Сохранность поголовья, % 92,5 95,0 

Затраты корма на 1 дес. яиц, кг 1,30 1,28 
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К положительным качествам использования изучаемой добавки можно отнести и сниже-
ния количества боя и насечки яиц в опытной группе на 1,5 %, повышение сохранности поголо-
вья на 2,5 %, уменьшение затрат кормов на производство 1 десятка куриных яиц на 1,5 %. 

Проведенные исследования показали, что использование донных озерных отложений, со-
держащих гуминовые и фульвовые кислоты, в качестве биологически активной добавки в ра-
ционах для кур-несушек положительно сказывается на их яйценоскости, качестве яиц и со-
хранности поголовья. 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты проведенного исследования по 
влиянию жиросодержащей добавки Палматрикс обогащённой разными дозами наночастиц 
железа в составе рационов на гематологические показатели и естественную резистентность 
подопытных бычков. На основании проведенного эксперимента было установлено, что ис-
пользование жиросодержащих добавок в комплексе с наночастицами Fe в составе рацио-
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нов в количестве 362,6 мг/гол, является оптимальной которая способствует улучшению по-
казателей крови и иммунологического статуса животных. 

 
Ключевые слова: наночастицы, Палматрикс, резистентность, железо, кровь, бычки.  
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Summary.  This article presents the results of the conducted research on the impact of fat-
containing supplements Pulmatrix enriched with different doses of iron nanoparticles in the com-
position of diets on hematological parameters and natural resistance of the experimental steers. 
On the basis of the experiment it was found that the use of fat-containing additives complete with 
Fe nanoparticles in the diet in the amount of 362.6 mg/head, is optimal which improves blood 
counts and immunological status of animals. 

 
Key words: nanoparticles, Pulmatrix, resistance, copper, blood, cigarette butts. 

 
Кровь является важнейшей жизненной средой для всех тканей, клеток и органов животных. 

Она снабжает клетки и ткани жизненно важными питательными веществами и переносит от них 
продукты обмена веществ к органам выделения, выполняет защитную, гуморальную и терморегу-
ляторную функцию [1,2]. Состав крови представляет собой лабильную систему отражая метаболи-
ческие процессы и окислительно-восстановительные процессы в организме [3,4]. 

Учитывая важнейшие свойства крови, нами были изучены ее морфологические, биохими-
ческие показатели и естественную резистентность животных в зависимости от скармливания 
им в составе рациона различных доз наночастиц Fe в смеси с жиросодержащей добавкой Пала-
матрикс. 

Для проведения исследований были подобраны 40 бычков (возраст 12 мес.), разводимые в 
условиях Покровского сельскохозяйственного колледжа-филиала ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный аграрный университет» Оренбургского района Оренбургской области, из них 
по принципу аналогов сформировано четыре группы –контрольная и три опытных, по 10 голов 
в каждой. Условия содержания и общий уровень кормления молодняка всех подопытных групп 
были одинаковыми. Отличие состояло лишь в том, что животные контрольной группы в тече-
ние всего эксперимента в составе основного рациона получали жиросодержащую добавку 
Палматрикс в количестве 400 г/гол без добавления наночастиц железа. Молодняку I опытной 
групп в составе основного рациона скармливали в смеси с  жиросодержащими добавкой нано-
частицы железа в количестве 414,5 мг, II соответственно– 362,6 мг. и III- 310,8 мг. на голову 
сутки. 

Кровь брали в вакуумные пробирки с добавлением 10-процентного раствора трилона Б. 
Исследования крови проводили в Испытательном центре ФГБНУ «Федеральный научный 
центр биологических систем и агротехнологий Российской академии наук». 
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Основные морфологический и биохимические показатели крови у молодняка всех групп в 
начале опыта были примерно одинаковые, что указывает на методически правильность подбо-
ра животных (рис.). 

 

В процессе исследования установлено, что количество эритроцитов у молодняка I, II и III 
подопытных групп оказалось более высокими в сопоставлении с контролем на 4,7; 10,6 и 6,4 %, 
а насыщенность крови гемоглобином – на 3,1; 7,8 и 5,4 % соответственно. Различие по выше 
отмеченным показателям между молодняком I и II опытных групп оказались менее значитель-
ными (табл. 1).  
 

Таблица 1 -  Морфо-биохимические показатели крови у молодняка в конце опыта 

Показатель Группа 
контрольная I опытная II опытная III опытная 

эритроциты, 1012/л  7,62±0,31 7,98±0,29 8,43±0,27 8,11±0,32 

лейкоциты 109/л 6,58±0,18 6,61±0,21 6,59±0,19 6,57±0,24 

гемоглобин, г/л 128,14±0,72 132,07±0,68 138,11±0,81 135,06±0,73 

общий белок, г/л 75,23±0,29 76,94±0,23 78,25±0,34 77,31±0,31 

альбумины, г/л 37,18±0,32 38,06±0,27 39,32±0,29 38,64±0,26 

глобулины, г/л 36,41±0,41 37,69±0,36 40,38±0,42 38,85±0,38 

Α 12,34±0,53 12,82±0,49 13,87±0,46 13,26±0,51 

Β 11,66±0,68 11,93±0,71 12,58±0,67 12,17±0,63 

Γ 12,41±0,74 12,94±0,57 13,93±0,61 13,42±0,72 

Азот, ммоль/л     

Общий 2053,12±4,26 2109,32±4,18 2278,43±4,59 2182,36±4,31 

Остаточный 25,84±0,49 26,79±0,45 28,61±0,47 27,42±0,52 

Аминный 5,91±0,36 6,64±0,41 7,72±,038 7,11±,46 

АСТ, ммоль ч/л 1,59±0,07 1,67±0,09 1,86±0,06 1,74±0,08 

АЛТ, ммоль ч/л 0,62±0,04 0,68±0,06 0,77±0,04 0,73±0,05 

Кислотная емкость, ммоль/л 109,31±5,12 110,87±4,67 112,83±5,29 111,24±4,82 

Ca, ммоль/л 2,26±0,07 2,32±0,09 2,44±0,12 2,39±0,08 

P, ммоль/л 1,83±0,11 1,86±0,07 1,97±0,09 1,88±0,06 

Витамин А, ммоль/л 2,16±0,08 2,21±0,12 2,43±0,06 2,37±0,09 

108,32 108,29 108,27 108,25

64,57 64,62 64,59 64,56

35,26 35,22 35,27 35,29
29,31 29,40 29,32 29,27
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Рис.  Гемотологические показатели в начале эксперемента
гемоглобин, г/л общий белок, г/л альббунины, л/г глобулины, г/л
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Повышенное содержание в крови данных элементов способствовало на более высокому 
течению окислительно-восстановительных преобразований в теле молодняка подопытных 
групп и более интенсивному их росту. Содержание лейкоцитов в крови животных опытных 
групп находилось в рамках физиологической норма. Об умении животных преобразовывать 
протеин кормов в белки тела можно судить по количеству общего белка в сыворотке крови. 
Так, наиболее высокая концентрация общего белка в сыворотке крови отмечалась у животных 
II группы, получавших вместе с основным набором кормов 362,6 мг наночастиц железа. Они 
превосходили аналогов из контроля соответственно на 4,0; 1,7 и 1,2 %. Причём увеличение 
концентрации общего белка шло за счёт почти равномерного повышения как альбуминов, так и 
глобулинов. В ходе исследования установлено, что наибольшее количество альбуминов нахо-
дилось в сыворотке крови бычков I, II и III опытной групп, по данному показателю аналоги из 
контроля проигрывали им соответственно на 2,4; 5,8 и 3,9 %. По количеству глобулинов в сы-
воротке, молодняк из контроля уступал бычкам из I, II и III опытных групп соответственно на 
9,5; 10,9 и 6,7 %. Повышенное содержание глобулинов в сыворотке молодняка подопытных 
групп указывает на их лучшую иммунобиологическую активность. Глобулины в свою очередь 
делятся на три группы: α; β и γ-глобулины. Обычно с α- и β-глобулинами связывают продук-
тивные свойства, а с γ-глобулинами – защитные свойства организма. В проведённом нами экс-
перименте бычки, получавшие в составе рациона наночастицы железа, в смеси в жиросодер-
жащей добавкой Паламатрикс доминировали над аналогами из контрольной группы по количе-
ству α-глобулинов на 12,4; 8,2 и 4,6 % и ɤ- глобулинов – на 12,2; 5,4 и 3,4 %. 

По результатам исследования было установлено, что адаптационная приспособленность 
животных всех групп была на достаточно высоком уровне, а бактерицидные свойства сыворот-
ки крови обусловлены не только антителами, но и содержанием в ней таких неспецифических 
иммунных белков как бета-лизины и лизоцим (табл.2). 

 
Таблица 2 -  Показатели естественной резистентности у откармливаемых бычков 

Показатель Группа  
контрольная I опытная II опытная III опытная 

Бактериальная актив-
ность (БАКСК),% 

72,09±0,62 71,83±0,49 70,89±0,56 71,46±0,53 

Бета-лизины, % 12,57±0,43 12,39±0,51 13,57±0,38 12,61±0,42 

Лизоцим, мкг/мг 3,21±0,57 3,18±0,46 3,09±0,52 3,15±0,39 

 
По содержанию бета-лизина некоторое преимущество имели животные II опытной груп-

пы на 8,0; 9,5 и 7,6 %, а вот по показателю бактерицидной активности и лизоциму незначитель-
но уступали аналогам из контрольной, I и III опытной групп, однако эти отличия были не до-
стоверны. Это говорит о том, что в отличие от гематологических показателей, показатели есте-
ственного иммунитета являются преимущественно породными  признаками. [5,6]. 

Полученные данные по влияние наночастиц железа на гематологические показатели и есте-
ственный иммунитет подопытных бычков характеризуют то, что они отвечают уровню продуктив-
ности животных и колебались в рамках физиологической нормы, а все отклонения его состава бы-
ли спровоцированы напряжением физиологических функций в организме животных в связи с их 
ростом, развитием и влиянием внешней среды. Так, бычки II опытных групп имели преимущество 
над сверстниками контрольной, I и III. Таким образом оптимальное количество наночастиц железа 
в смеси с жиросодержащей добавкой Паламатрикс на голову составило 362,6 мг. 
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Аннотация. Результаты проведенного эксперимента свидетельствуют о том, что вид, каче-
ство и технология заготовки кормов из вико-овсяной смеси, входящих в состав рационов 
подопытного молодняка крупного рогатого скота, оказывает существенное влияние на азо-
тистый и энергетический обмены рационов в организме, а также интенсивность роста от-
кармливаемых бычков. При этом наиболее лучшие показатели в этом отношении достига-
ются при скармливании сенажа, заготовленного в рулонах. 
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Summary.  The results of the experiment show that the type, quality and technology of fodder 
from Vico-oat mixture included in the diet of experimental young cattle, has a significant impact 
on the nitrogen and energy metabolism of diets in the body and the growth rate of fattened bulls. 
In this case, the best performance in this regard is achieved by feeding haylage harvested in rolls. 

Key words: calves, energy metabolism, the intensity, the young mixture. 
 
Одним из главных условий увеличения производства продукции животноводства и сниже-

ние ее себестоимости является организация прочной кормовой базы, обеспечивающая живот-
ных питательными веществами в необходимом количестве и оптимальных соотношениях. В 
связи с этим важным резервом в укреплении кормовой базы является использование наиболее 
прогрессивных технологий заготовки и хранения кормов, позволяющие снизить потери пита-
тельных веществ и повысить их энергетическую ценность. Все это послужило поводом к про-
ведению исследования по изучению влияния разных кормов из вика-овсяной смеси на азоти-
стый и энергетический  обмены в организме откармливаемых бычков, а также их интенсив-
ность роста [1-2]. 

Для проведения эксперимента по принципу аналогов было подобранно 40 бычков, из ко-
торых сформировано 4 группы, контрольная и три опытных по 10 голов в каждой. Общий уро-
вень кормления и система содержания молодняка подопытных групп на протяжение всего опы-
та были одинаковые. 

Рацион животных контрольной группы состоял из вико-овсяного сена, силоса кукурузно-
го, концентратов, патоки кормовой, поваренной соли и премикса. Бычки I, II и III опытных 
групп, вместо сена получали соответственно сенаж, заготовленный в рулонах, сенаж приготов-
ленный по обычной технологии и силос из тех-же культур. 

На основание полученных данных в ходе исследования было установлено, что у всех быч-
ков баланс азота был положительным, хотя эффективность его использования была не одина-
ковой (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Среднесуточный баланс азота в организме подопытных животных, г/гол. 

 
Показатель 

Группа 
Контрольная I II III 

Принято 157,04±0,98 160,21±1,14 158,93±0,87 157,42±1,03 

Выделено с калом 60,82±1,02 59,43±0,96 59,81±1,05 60,63±0,92 

Переварено 96,22±0,89 100,78±1,06 99,12±0,91 96,79±0,99 

Выделено с мочой 68,41±0,93 69,17±1,01 68,84±0,88 68,65±1,04 

Отложено в теле 27,81±0,44 31,61±0,37 30,28±0,29 28,14±0,35 

Коэффициент использова-
ния, % от принятого 

 
17,71±0,82 

 
19,73±0,61 

 
19,05±0,84 

 
17,88±0,97 

Коэффициент использова-
ния, % от переваренного 

 
28,90±0,77 

 
31,36±0,80 

 
30,55±0,68 

 
29,07±0,81 

 
Наибольшее отложение азота в расчёте на голову наблюдалось у бычков I и II опытных 

групп, которые превосходили сверстников из контрольной и III опытной групп по этому пока-
зателю соответственно на 13,66–12,33 и 8,88–7,60%.  

Наиболее высокое потребление азота с кормами было у бычков I опытной группы. Живот-
ные этой группы превосходили молодняка из контрольной и III опытной групп по данному по-
казателю на 2,02 и 1,77%. Бычки II опытной группы, хотя и имели небольшое преимущество по 
потреблению азота над аналогами из контрольной и III опытной группы, но уступали живот-
ным I опытной группы.  

Между группами наблюдались определённые различия и по выделению азота из организ-
ма. Так, самое высокое выделение азота с калом из организма животных наблюдалось в III 
группе – 60,63 г, в I и II опытных группах несколько ниже – соответственно 59,43 и 59,81 г. 
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В величине переваренного азота также преимущество имели животные I группы по срав-
нению со сверстниками сравниваемых групп, которые превосходили по количеству переварен-
ного азота молодняк контрольной группы на 4,74, II – на 1,67 и III опытной группы – на 4,12%.  

Выделение азота с мочой было больше в I подопытной группе и составляло 69,17 г, не-
сколько ниже во II подопытной группе – 68,84 г, а самое низкое в III группе – 68,65 г. 

Баланс азота в организме животных всех групп, как отмечено ранее, был положительным. 
Наиболее эффективно азотистую часть рациона использовали бычки, получившие его в составе 
сенаж, заготовленный по рулонной технологии.  Так, животные I опытной группы превосходи-
ли сверстников из контрольной и III опытной групп по коэффициенту использования от приня-
того азота соответственно на 2,02 и 1,85%, а от переваренного – на 2,46 и 2,29%. В то же время 
разница между бычками содержавшимся на сенажных типах кормления была менее суще-
ственной и составила 0,68 и 0,81% в пользу бычков I опытной группы. 

В нашем эксперименте вид и качество кормов из вика овсяной смеси, заготовленных по 
разной технологии скармливаемых животным, оказали определенной влияние на потребление 
ими энергии и на характере ее использования (таб. 2) 

 
Таблица 2 -  Потребление и характер использования энергии рационов подопытны-

ми бычками, МДж 

Показатель Группа 
Контрольная I II III 

Валовая энергия 135,51 139,19 136,50 135,74 

Переваримая энергия 81,79 91,80 89,86 82,21 

Обменная энергия 77,62 80,86 78,81 77,87 

в том числе: 
на поддержание жизни 

38,48 39,32 38,86 38,64 

на синтез продукции  39,14 41,54 39,95 39,23 

Обменная энергия прироста 14,75 17,76 16,43 12,24 

Концентрации обменной энергии 9,83 10,25 10,17 9,85 

КПИ ОЭ, % 37,69 42,75 41,13 38,85 

Обмен энергии в % от валовой  57,28 58,09 57,74 57,37 

Энергия принятая в % от валовой 10,88 12,76 10,04 11,23 

КПВЭ,% 61,72 64,56 63,50 61,93 

 
Представленные табличные данные показывают, что наибольшее количество валовой 

энергии с кормами получали бычки I опытной группы. Так животные этой группы превосходи-
ли сверстников из контрольной и III опытной по этому показателю соответственно на 2,7 и 2,5 
%. Молодняк II опытной группы по потреблению валовой энергии хотя и превосходил живот-
ных из контрольной и III опытной групп, но значительно уступал аналогам из I опытной груп-
пы, в состав рациона которых был включен сенаж, заготовленный по рулонной технологии. 

По потреблению обменной энергии бычки I опытной группы превзошли все сравниваемые 
группы — это превосходство составило 4,2; 2,6 и 3,8 % в пользу первых. Молодняк II группы 
хоть и уступал животным получившим  в составе рациона сенаж, заготовленный в рулонах, но 
превосходил сверстников из контрольной и III групп, соответственно на 1,5 и 1,2 %. 

Анализ полученных данных по таким важным показателям, как использование обменной 
энергии от валовой и энергии прироста от валовой, указывает на заметное преимущество быч-
ков I опытной группы над аналогами из контрольной и III групп. Это превосходство составило 
соответственно 0,81-0,72 и 1,88-1,53 %. Разница между животными I и II опытных групп по 
выше перечисленным показателям была менее значительной и составила 0,35 и 0,72 % в пользу 
первых [3-4]. 

Использование подопытным животным в составе рационов кормов из вико-овсяной смеси, 
заготовленных по разной технологии оказало неодинаковое влияние и на интенсивность их ро-
ста (табл. 3). 
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Таблица 3 - Живая масса и приросты подопытных животных 

 
Группа 

Живая масса, кг Абсолютный 
прирост, кг 

Среднесуточный 
прирост, г на начало 

опыта 
на конец 
опыта 

Контрольная  257,4±1,86 409,1±2,01 151,7±1,82 843±9,71 

I опытная 258,1±1,92 432,3±0,99 174,2±2,01 968±12,44 

II опытная 257,6±0,96 422,8±1,71 165,2±1,96 918±10,37 

III опытная 258,4±1,22 412,7±0,91 154,3±1,79 857±11,52 

 
Так, если в начале эксперимента постановочная живая масса молодняка всех сравнивае-

мых групп была примерно одинаковой и составила в среднем 257,4-258,4 кг, то в дальнейшем 
бычки содержавшийся на сенажнях типах кормления росли более интенсивно.  

Подопытные животные получившие в составе рациона сенаж, заготовленный по рулонной 
технологии уже через месяц превосходил сверстников по живой массе из контрольной и III 
опытной групп соответственно на 1,4 и 1,3 кг, а в конце опыта эта превосходство составило 
23,2-19,6 кг (Р˂ 0,01) в пользу I опытной группы [5-6].  

На протяжении всего периода исследования подопытные животные, имея различную про-
дуктивность, характеризовались и неодинаковыми показателями по абсолютному и среднесу-
точному приросту  живой  массы. Молодняк I и II опытных групп имея более высокую живую 
массу  характеризовался достаточно высоким среднесуточным и абсолютным прирост по срав-
нению со сверстниками сравниваемых групп. Это превосходство в среднем за период опыта 
составило соответственно по абсолютному- на 22,5-19,9 (Р˂ 0,01) и 13,5-10,6 кг (Р˂ 0,05), сред-
несуточному приросту на 125-111(Р˂ 0,05) и 75-61 г (Р˂ 0,01). Разница по данным показателям 
между молодняком содержавшимся на сенажных типах кормления была менее значительной и 
составила 9 кг и 50 г в пользу молодняка I опытной группы. 
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Аннотация. Разведение бурой швицкой породы с учетом экстерьерных особенностей 
направлено на выведение коров с рекордной продуктивностью и длительным сроком хо-
зяйственного использования. В процессе выращивания ремонтного молодняка вовлекается 
много факторов, но главной целью является получение хорошо выращенной телки, готовой 
к отелу в возрасте 23-24 месяцев и компенсировать стоимость вложенных средств за счет 
производства молока. В задачи исследований входило: изучить продуктивные качества ко-
ров-матерей по наивысшей лактации; проанализировать влияние матерей на развитие тё-
лок; рассчитать приросты тёлочек.  
Большую живую массу в разные возрастные периоды набирали телочки, полученные от 
коров с удоем свыше 7000 кг молока. 
 

Ключевые слова: ремонтный молодняк, живая масса, абсолютный и среднесуточный при-
росты, развитие 
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Summary. Breeding of brown Swiss breed with regard to exterior features is aimed at breeding 
cows with record productivity and a long period of economic use. Many factors are involved in 
the rearing process, but the main goal is to get a well-grown heifer ready for calving at the age of 
23-24 months and to compensate the cost of the invested funds through milk production. The re-
search tasks included: to study the productive qualities of cows-mothers for the highest lactation; 
to analyze the impact of mothers on the development of heifers; calculate the gains of Heifers. 
A large living mass in different age periods was gained by heifers obtained from cows with milk 
yield of more than 7000 kg of milk. 
 
Key words: repair young growth, live weight, absolute and average daily growth, development 

 
Интенсивное выращивание молодняка крупного рогатого скота обеспечивает высокий 

уровень производства молока. Для этого необходимо создавать в различные периоды индиви-
дуального развития животных оптимальные условия кормления и содержания, обеспечиваю-
щие хорошее развитие организма на морфологическом, физиологическом, биохимическом и 
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метаболическом уровне, способствующее наиболее полной реализации и проявлению генети-
ческого потенциала продуктивности во взрослом состоянии. 

Выращивание ремонтного молодняка – один из важнейших вопросов в организации и 
ведении племенной работы при совершенствовании существующих и создании новых пород 
и типов молочного скота. Рациональная система выращивания молодняка с учётом биоло-
гических особенностей животных должна способствовать нормальному росту, развитию, 
формированию крепкой конституции и длительному сроку хозяйственного использования 
[1]. 

Для выявления оптимальной величины живой массы телок в разные возрастные периоды 
учеными изучаются такие генетические аспекты, как влияние селекции быков – производите-
лей и зависимость удоя их матерей [2,3]. 

Достижение оптимальной живой массы телками при первом плодотворном осеменении в 
более раннем возрасте существенно сокращает энергетические и кормовые затраты в процессе 
выращивания. 

В процессе выращивания молодняка вовлекаются многие факторы, но главной целью яв-
ляется получение хорошо выращенной телки, готовой к отелу в возрасте 23-24 месяцев и ком-
пенсировать стоимость вложенных средств за счет производства молока. 

Разведение бурой швицкой породы с учетом экстерьерных особенностей направлено на 
выведение коров с рекордной продуктивностью с хорошо выраженным молочным типом и 
длительным сроком хозяйственного использования [4]. 

Процесс совершенствования племенных и продуктивных качеств крупного рогатого скота 
основывается на отборе лучших животных и получении от них большего количества потомства 
[5]. 

Цель исследований – изучить рост и развитие телок, полученных от лучших коров в ПСХК 
«Новомихайловский». 

В задачи исследований входило: изучить продуктивные качества коров-матерей по 
наивысшей лактации; проанализировать влияние матерей на развитие тёлок; рассчитать приро-
сты тёлочек. 

Работа проводилась на базе Смоленского ИСХ - филиал ФГБНУ ФНЦ ЛК сотрудника-
ми лаборатории зоотехнологий с использованием программ ИАС «Селэкс» - Молочный 
скот по общепринятым методикам зоотехнической науки. Материалом для исследований 
послужили данные племенного учета с 2017 по 2018 годы. В обработку включены данные о 
продуктивных качествах 473 коров и полученного от них ремонтного молодняка. По уров-
ню удоя коровы-матери были распределены на три группы: 5000-6000 кг, 60001-7000 и 7001 
кг и более. 

 
Коэффициент роста, % (Kр) телок был рассчитан по формуле: 

Kр=Wп/Wр, 

где Wп - живая масса в отдельные возрастные периоды; Wр  -живая масса при рождении. 
 
Абсолютный прирост, кг (D) за отдельные возрастные периоды определяли по формуле: 

D=W1-W0, 
где W1- живая масса в конце периода; W0- живая масса в начале периода. 
 
Для расчета среднесуточного прироста, г (R) воспользовались формулой: 

R= (W1-W0) /(t2-t1),  
где t2 и t1- возраст в конце и вначале периода, дней. 
 
Результаты исследований обработаны биометрически.  
Хозяйство ПСХК «Новомихайловский» является племенным репродуктором по разведе-

нию крупного рогатого скота бурой швицкой породы. По состоянию на 01.01.2019 удой коров 
составил 5156 кг с содержанием жира в молоке 4,03% и белка 3,41%. 
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В племенном репродукторе проводится систематический контроль за развитием животных 
(взвешивание, измерение), который позволяет своевременно заметить отклонение отдельных 
особей от нормы развития и принять меры для предотвращения их недоразвития. 

Тёлочек взвешивали при рождении и в возрасте 3, 6, 9, 12 и 18 месяцев в одно и то же вре-
мя, утром - до поения и кормления. 

В таблице 1 представлены продуктивные качества коров-матерей по наивысшей лактации. 
 

Таблица 1 - Продуктивные качества коров-матерей по наивысшей лактации (Mm) 

 
Показатели 

Удой матерей, кг 
5000-6000 
(n=186) 

6001-7000 
(n=226) 

7001 и более 
(n=61) 

Возраст, лакт 3,20,13 4,10,17 4,40,3 

Удой, кг 557621 642618 742949 

Содержание в 
молоке, % 

жира 4,060,008 4,070,007 4,070,01 

белка 3,440,007 3,450,006 3,460,01 

Выход молоч-
ного, кг 

жира 2271 2621 3023 

белка 1911 2221 2572 

Живая масса, кг 5773 5902 5878 

 
В стаде племенного репродуктора больше всего коров с удоем от 6001 до 7000 кг молока 

(n=226), с повышенным содержания жира - 4,07% и с живой массой 590 кг. Наибольшая про-
должительность жизни (4,4 лакт.) отмечена у животных с продуктивность свыше 7000 кг моло-
ка, что говорит о том, что от этих животных необходимо оставлять потомство для дальнейшего 
ремонта стада. 

Интенсивность роста и его влияние на будущую молочную продуктивность является од-
ними из наиболее изученных аспектов выращивания телок. Этот показатель был рассчитан за 
период от рождения до 6 месяцев, 10, 12 и до 18 месяцев. 

В таблице 2 и на рисунке 1 показаны результаты влияние матерей стада на живую массу 
тёлок. 
 

Таблица 2 - Влияние продуктивности матерей на динамику живой массы тёлок 

 
Возрастные 
периоды, 
месс 

Удой матерей,  кг 
5000-6000 
 

6001-7000 
 

7001 и более 
 

Живая масса, кг 
факт. Сv, 

% 
коэф. 
роста, 
% 

факт. Сv, 
% 

коэф. 
роста, 
% 

факт. Сv, 
% 

коэф. 
роста, 
% 

При рожде-
нии 

320,3 12,0 - 330,3 12,8 - 330,6 13,6 - 

6 1511 10,7 4,7 1531 12,4 4,6 1531 7,1 4,6 

10 2281 7,9 7,3 2321 9,3 7,0 2322 8,3 7,0 

12 2621 7,8 8,2 2661 8,4 8,0 2653 8,5 8,0 

18 3581 5,2 11,1 3561 4,8 10,8 3654 4,2 11,0 

 
Из данных таблицы видно, что приплод при рождении характеризовался почти одинаковой 

живой массой. Большую массу в разные возрастные периоды набирали телочки, полученные от 
коров с удоем свыше 7000 кг молока. 

Лучшие изменения по росту телят и скорости их роста можно оценить по динамике сред-
несуточных приростов (табл.3). 
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Таблица 3 - Приросты телочек, полученных от высокопродуктивных коров 

Анализируя данные таблицы, следует отметить, что лучше в молочный период росли теля-
та, полученные от коров с удоем от 6000 кг молока по наивысшей лактации. С 6 до 12 месяцев 
наблюдалось снижение среднесуточных приростов на 45, 39 и 44 г. 

Таким образом, телочки, полученные от лучших коров, отличаются между собой по живой 
массе и среднесуточному приросту по абсолютным цифрам. В данном хозяйстве технология 
выращивания телочек в молочный период позволяет выращивать для ремонта стада всех полу-
ченных телок. 
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ДЛЯ ПОИСКА ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ 

 
Г.Р. Лукманова, аспирант; Н.И. Хаммадов, к.б.н.  

 

ФГБНУ "Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопас-
ности" Казань, Российская Федерация, vnivi@mail.ru 

 

Аннотация. Цель исследования направлена на поиск универсальных локусов генома, име-
ющихся у всех типов вируса артрит-энцефалита коз, для использования их в качестве гене-

Возрастные 
периоды,  
Месс 

Удой матерей,  кг 
5000-6000 6001-7000 7001 и более 

Прирост 
абсол., кг среднесут., г абсол., кг среднесут., г абсол., кг среднесут., г 

0-6 119 661 120 666 120 666 

6-12 111 616 113 627 112 622 

12-18 96 533 90 500 100 555 

0-18 326 604 323 598 332 615 
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тических маркеров при ПЦР индикации вируса. Для достоверной амплификации генома 
ВАЭК требуется применение маркерных последовательностей, характеризующихся макси-
мальной специфичностью и количеством выявляемых штаммов и изолятов вируса. Опреде-
ленный в данной работе маркерный локус позволяет производить генную индика-цию мак-
симального количества изолятов ВАЭК с высокой степенью специфичности, подтвер-
жденной в nBLAST анализе. 
 

Ключевые слова. ВАЭК, штамм, изолят, геном, локус, олигонуклеотиды. 
 

 

ANALYSIS OF THE ARTHRITIS-ENCEPHALITIS GOATS VIRUS  

GENOMES FOR SEARCHING FOR GENETIC MARKERS 
 

G.R. Lukmanova postgraduate, N.I. Khammadov Ph.D 

 

Federal Center for Toxicological, Radiation and Biological Safety, NauchniyGorodok-2, Kazan, 

vnivi@mail.ru  

 

Summary. The genome of the genome with all types of viruses, arthritis-encephalitis goats, 

for use as genetic markers for PCR indication of viruses. For reliable amplification of the 

HAEC genome requires the use of marker sequences in which there are different types of 

strains and isolates of viruses. The marker locus defined in this work allows gene indication 

with a certain number of VAEC isolators with a high degree of specificity, improved in the 

nBLAST analysis. 

 

Key words. СAEV, strain, isolate, genome, locus, oligonucleotides. 

 

Сохранение благополучия по инфекционным болезням в животноводстве России, является 

важнейшей задачей ветеринарной науки и практики, имеет первостепенное значение в защите 
здоровья и жизни животных и людей, обеспечении  населения полноценными и безопасными 

продуктами питания [1]. Козоводство является перспективной отраслью животноводства во 

многих странах, что обусловлено высокой стоимостью продукции и устойчивым спросом на 
нее в мировом рынке [2]. Россия является страной со значительной численностью молочных 

коз и относительно большими объемами производства молока, но молочное козоводство явля-
ется развивающейся отраслью по сравнению с другими отраслями животноводства [3]. Разви-

тие молочного козоводства в России позволит сделать аграрный сектор более эффективным и 

обеспечит население высоко диетической продукцией [4]. Существует ряд проблем, влияющих 

на продуктивность коз, одной из которых являются лентивирусы. Заражение коз вирусом арт-
рита-энцефалита коз было обнаружено во многих странах мира. Лентивирусы мелких жвачных 

имеют высокую генетическую изменчивость, что приводит к появлению новых вирусных 

штаммов [5, 6]. 

Вирус артрит-энцефалита коз (ВАЭК) относится  к лентивирусам подсемейству ретровиру-

сов, вызывает хронический прогрессирующей артрит, пневмонию и мастит у коз и энцефало-

миелит у козлят. Основной путь передачи заболевания через молоко и молозиво, но также воз-
может контактный путь передачи данного вируса. Недавние исследования показали высокую 

чувствительность, специфичность и точность молекулярных методов для быстрой индикации 

ВАЭК в клинических образцах, к таким методам относится полимеразная цепная реакция 
(ПЦР) [7]. Для достоверной амплификации генома ВАЭК требуется применение маркерных по-

следовательностей, характеризующихся максимальной специфичностью и количеством выяв-

ляемых штаммов и изолятов вируса. Для поиска такой маркерной последовательности требует-
ся применение методов биоинформационного анализа.  
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Цель исследования направлена на поиск универсальных локусов генома, имеющихся у всех 
типов вируса артрит-энцефалита коз, для использования их в качестве генетических маркеров 
при ПЦР индикации вируса.  

В данной работе методология биоинформационного анализа геномов раличных изолятов 
ВАЭК всех серотипов имеет общие принципы, которые используются и для других микроорга-
низмов [8 ,9]. Нуклеотидные последовательности искомого вируса были определены путем по-
исковых запросов баз данных ресурсов NCBI (Национального центра биологической информа-
тизации). Видовое (штаммовое) разнообразие выявляемых организмов, с применением анали-
зируемого генетического маркера, определяли в программной утилите «nBLAST», а дизайн 
нуклеотидных последовательностей праймеров и зондов проводили используя программу 
«VectorNTI 9.1.0» (Invitrogen Corporation). В одной реакции учитывали возможность амплифи-
кации специфических праймеров (для индикации ВАЭК ) и праймеров внутреннего контроля 
(ДНК восприимчивого животного) [10]. 

Для ПЦР амплификации использовалась плазмидная ДНК положительного контроля. ПЦР 
осуществляли на амплификаторе C1000 с оптическим блоком CFX96 (BioRad). Методика про-
ведения ПЦР амплификации аналогична описанной ранее [9], со следующими модификациями: 
зонд для ПЦР, прямой и обратный праймеры разработанные в рамках данной работы; темпера-
тура отжига праймеров составляла 57°C, детекция результата ПЦР (флуоресценции) происхо-
дит на каждом цикле ПЦР, при 57°C по каналам Rox и Cy5. 

В результате анализа биологического разнообразия ретровирусов установлено следующее 
таксономическое отношение вируса артрит-энцефалита коз, а именно пренадлежность вируса к 
семейству Retroviridae, подсемейству Orthoretrovirinae и роду Lentivirus, к которому кроме ВА-
ЭК относятся ещё 18 видов. Внутри вида ВАЭК насчитывается 5 подвидов: Caprine arthritis 
encephalitis virus G63; Caprine arthritis encephalitis virus Ov496; Caprine arthritis encephalitis virus 
Roccaverano; Caprine arthritis encephalitis virus strain Cork; Small ruminant lentivirus, все они яв-
ляются возбудителями артрит-энцефалита коз.  

Геном вируса артрит-энцефалита коз характеризуется величиной более 9000 bp, в геноме 
можно выделить 7 основных компонентов различной величины, которые визуально можно 
представить на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Структура генома ВАЭК 

 
В структуре генома ВАЭК представлены, повторяющийся регион (в начале и в конце гено-

ма) и гены: gag, pol, vif, tat, env, rev. 
Для дальнейшего анализа специфичности искомой маркерной последовательности были 

выбраны следующие локусы ВАЭК: Caprine arthritis encephalitis virus (isolate LM30) pol protein 
gene, 3' end of cds (GenBank: L78449.1); Caprine arthritis encephalitis virus (isolate 8062) pol protein 
gene, partial cds (GenBank: L78448.1); Caprine arthritis encephalitis virus (isolate LM30) gag protein 
gene, partial cds (GenBank: L78450.1); Caprine arthritis encephalitis virus (strain 75-G63) gag protein 
gene, partial cds (GenBank: L78446.1); Caprine arthritis encephalitis virus isolate Shanxi gag protein 
gene, complete cds (GenBank: GQ996380.1); Caprine arthritis encephalitis virus isolate 3900.2 trans-
membrane protein (env) gene, partial cds (GenBank: HM049931.1); Caprine arthritis encephalitis vi-
rus strain GCTWP 99/01 envelope glycoprotein mRNA, partial cds (GenBank: HM237197.1); Caprine 
arthritis encephalitis virus isolate SUD08 gag protein gene, partial cds (GenBank: FJ619572.1); 
Caprine arthritis encephalitis virus isolate SUD07 gag protein gene, partial cds (GenBank: 
FJ619571.1); Caprine arthritis encephalitis virus isolate CAEV-A U3 region LTR, partial sequence 
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(GenBank: GU263421.1); Caprine arthritis encephalitis virus rev-like mRNA, complete cds (Gen-
Bank: M63105.1); Caprine arthritis encephalitis virus isolate Caev-Arg_4 p-24 Protein (gag) gene, 
partial cds (GenBank: KP876019.1); Caprine arthritis encephalitis virus pol gene, partial cds (Gen-
Bank: K03327.1); Caprine arthritis encephalitis virus isolate L-107 gag protein gene, partial cds 
(GenBank: HM534741.1); Caprine arthritis encephalitis virus isolate btnm1007 capsid protein p25 
(p25) gene, partial cds (GenBank: KP325714.1); Caprine Arthritis Encephalitis Virus proviral se-
quence for Rev-like protein (GenBank: X64828.1); UNVERIFIED: Caprine arthritis encephalitis virus 
isolate Goat8 capsid protein p28-like (gag) gene, partial sequence (GenBank: MH251626.1). 

Наибольший интерес для дальнейшей работы представила последовательность "Caprine arthritis 
encephalitis virus isolate 3900.2 transmembrane protein (env) gene, partial cds" (GenBank: HM049931.1), 
характеризующаяся максимальной степенью специфичности к геному ВАЭК и большим числом об-
наруживаемых штаммов и изолятов вируса. Для дальнейшего дизайна олигонуклеотидов и поиска 
вариабельных участков в пределах интересующего нас гена (GenBank: HM049931.1) было произве-
дено выравнивание всех найденных локусов различных изолятов по данному гену, наглядно такое 
выравнивание нуклеотидных последовательностей представлено на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - выравнивание нуклеотидных последовательностей у ВАЭК 

 
В результате выравнивания нуклеотидных последовательностей были определены места , где 

оптимально встанут олигонуклеотиды для индикации ВАЭК, в соответствии с данной информацией 
был произведен дизайн праймеров и зонда, а именно: прямой праймер gcaaacgcgattcagcagtct; обрат-
ный праймер taccatggcataggttgcctctaa; зонд Rox-ctgtccagacccttgctaatgcaactgc-BHQ2. Для внутреннего 
контроля амплификации были подобраны ранее разработанные олигонуклеотиды для амплификации 
гена каппакозеин крупного рогатого скота (прямой праймер cttggcaggcacagtatttgaca, обратный прай-
мер attactaccaacagaaaccagttgcac, зонд CY5-ttgaagaatttgggcaggtgacctaactg-BHQ3), все последовательно-
сти имели направление молекулы 5` -› 3`. 

Для контроля амплификации был использован плазмидный вектор pAL-2T с маркерной  
вставкой 
"gcaaacgcgattcagcagtcttacaccaaggcagctgtccagacccttgctaatgcaactgctgcacagcaggatgcgttagaggcaacctatgc
catggtac". 

Разработанные олигонуклеотиды проверяли в ПЦР с контрольной плазмидой, а сочетае-
мость с амплификацией внутреннего контроля проверяли в параллельной амплификации в од-
ной пробирке ДНК крупного рогатого скота и плазмидной ДНК. Во всех случаях наблюдали 
успешную амплификацию.  

Определенный в данной работе маркерный локус позволяет производить генную индика-
цию максимального количества изолятов ВАЭК с высокой степенью специфичности, подтвер-
жденной в nBLAST анализе. 
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Аннотация. При промышленной системе выращивания рыбы происходит интенсивное 
накопление токсинов и неблагоприятной микрофлоры в воде, что оказывает 
неблагоприятное влияние на кишечную микрофлору, особенно в первые месяцы жизни 
молоди рыб. В настоящее время получают популярность кормовые добавки с 
сорбционными свойствами. В результате использования активной угольной кормовой 
добавки в рационах осетровых рыб повышается интенсивность роста молоди на 5,3-10,2 %, 
снижаются затраты кормов и питательных веществ – на 6,9-11,3 %, повышается убойный 

выход тушек и рост мышечной ткани до 4,3 абс. %, увеличивается коэффициент 
упитанности на 5,7-6,9 %, улучшается обмен веществ рыбы. 
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Summary. With the industrial system of growing fish, there is an intense accumulation of toxins 
and unfavorable microflora in the water, which has an adverse effect on the intestinal microflora, 
especially in the first months of the life of young fish. Currently, feed additives with sorption 
properties are gaining popularity. As a result of the use of active coal feed additives in the diets of 
sturgeon, the growth rate of juveniles increases by 5.3-10.2%, the cost of feed and nutrients de-
creases by 6.9-11.3%, the slaughter yield of carcasses and muscle tissue increase up to 4.3 abs. %, 
the coefficient of fatness increases by 5.7-6.9%, the metabolism of fish improves. 
 
Key words: sturgeon fish, keeping in pools, growth of young fish, feed additives, growth rate. 

 
Использование интенсивных промышленных технологий позволяет существенно снизить 

затраты рыбных хозяйств на разведение осетровых рыб. При промышленной системе 
выращивания рыбы происходит интенсивное накопление токсинов и неблагоприятной 
микрофлоры в воде, что оказывает неблагоприятное влияние на кишечную микрофлору, 
особенно в первые месяцы жизни молоди рыб. В настоящее время получают популярность 
кормовые добавки с сорбционными свойствами.  

Сорбенты - это вещества, которые избирательно поглощают из окружающей среды 
нежелательные элементы. Производственная практика доказала способность сорбентов 
органического и минерального происхождения связывать и прочно удерживать широкий спектр 
кормовых токсинов. Наблюдаемое в настоящее время увеличение частоты и тяжести острых 
токсикологических заболеваний и различной локализации в ряде случаев ассоциируются с 
микотоксинами кормов. Устранить нарушение кишечной микрофлоры помогают кормовые 
пробиотики - живые микроорганизмы микробного происхождения [1, 3, 4]. 

При скармливании природных сорбентов – бентонитов в составе комбикормов молоди 
осетровых рыб, наблюдается значительное повышение интенсивности их роста, при этом 
происходит улучшение гематологических показателей [5]. 

Исходя из вышеизложенного, работы по поиску качественного, доступного и недорогого 
сорбента для ввода в рационы рыб, являются весьма актуальными. 

Цель и задачи исследования. Основной целью исследования являлось: изучение 
скармливания активной угольной кормовой добавки (АУКД) в комбикормах для осетровых рыб. 

Для решения поставленной цели решены следующие задачи: 
1. Изучено влияние скармливания АУКД в рационах молоди осетра на интенсивность их 

роста, сохранность, затраты кормов и питательных веществ на единицу продукции; 
2. Определено влияние изучаемой кормовой добавки на показатели контрольного убоя 

рыбы, индексы внутренних органов и их развитие. 
3. Проведен анализ морфологических и биохимических показателей крови рыбы. 
Материалы и методы исследований. В условиях бассейнового хозяйства НПП «Южный центр 

осетроводства» г. Ейска Краснодарского края были выделены 4 опытных группы рыбы для изучения 
АУКД в составе рациона осетровых рыб. Количество рыбы в каждой группе – 100 шт. 
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Для обеспечения благоприятного кислородного режима использовали оксигенацию воды и 
активную аэрацию воздухом. Уровень воды в бассейнах составлял 35-45 см. Контроль за 
поедаемостью кормов в период выращивания проводили ежедневно. Контрольное взвешивание 
рыбы осуществляли индивидуально на электронных весах до начала кормления.  

Изучение влияния кормовой добавки проводилось на стадии годовика шипа. Опыт по 
кормлению рыбы проведен по схеме, представленной в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Схема опыта 

 

Группа Характеристика кормления 
1 Основной рацион (ОР) 

2 ОР+ 0,1 % активной угольной добавки к массе корма 
3 ОР+0,2 % активной угольной добавки к массе корма 
4 ОР+ 0,5 % активной угольной добавки к массе корма 

 

Молодь в первой контрольной группе получала стандартные комбикорма. В опытных 

группах к основному рациону добавлялась исследуемая угольная кормовая добавка (АУКД) в 

различных процентных соотношениях при смешивании с комбикормом. 

Корм изготавливался на предприятии НПП «Южный центр осетроводства» при помощи 

гранулятора. Во все рецептуры добавлена льняная мука в количестве 3% от общего рациона, 
которая является ценным источником полиненасыщенных жирных кислот, клетчатки и 

лигнинов. Льняная мука богата калием, витамином Е, клейковиной, незаменимыми кислотами 

и минеральными веществами. Рыбий жир добавлен в оптимальном количестве, т.к. следует 
осторожно относиться к высокожирным кормам именно в осетроводстве. Гранулы имели 

размер – 3 мм, что соответствовало пищевым возможностям рыб. Корм обладал хорошей 

водостойкостью – время пребывания в воде до начала процессов размыва – 25-30 минут. Рыба 
захватывала корм сразу же, при этом не допускалось накапливания корма на дне бассейна, т.к. 

количество задаваемого корма соответствовало 3 % от массы рыбы в бассейнах, что, в свою 

очередь отвечает всем нормам потребляемого корма в данной возрастной группе. Поедаемость 

корма при соблюдении всех вышеперечисленных условий во всех группах составляла 100 %. 

При этом суточная норма разбивалась на 3 приема пищи. 

В опыте было соблюдено использование комбикормов с определённым размером гранул в 

соответствии с массой рыб.   

Температура воды в бассейнах составляла –17-180С, при содержании растворенного в воде 
кислорода – 7-9,5 мг/л.  

Условия содержания во всех группах рыбы были одинаковыми и соответствовали 

технологии рыборазведения. 

Активная угольная кормовая добавка изготавливается ООО «Химинвест» (г. Нижний 

Новгород) из активного древесного угля. По внешнему виду представляет собой зерна черного 

цвета без механических примесей. Применяется в качестве сорбента токсинов в кормах для 
крупного рогатого скота, свиней, птицы – впервые используется в кормах для рыб. Препарат 
обладает высокой адсорбционной способностью в отношении микотоксинов и других вредных 

веществ: содержит значительные количества макро- и микроэлементов в доступной форме для 

домашних животных и рыб. АУКД полностью совместима со всеми компонентами корма, 
термостабильна при температуре 1200С. Активная угольная кормовая добавка обладает 
избирательным адсорбционным действием, что позволяет сохранить активность витаминов, 

минералов и других ингредиентов в корме и кишечнике, что и послужило поводом, как уже 
отмечалось ранее, провести испытания АУКД в рационах рыб. 

Результаты исследований. Основные рыбоводно-биологические показатели выращивания 

годовиков шипа представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 - Основные рыбоводно-биологические показатели выращивания молоди 

осетров и показатели морфометрического анализа 

Показатели 
Группа 

1 2 3 4 

Средняя масса рыб, г: 
начальная 220,07±2,35 220,05±1,66 220,00±2,18 220,02±2,13 

конечная 360,3±4,11 379,3±4,09** 396,9±4,2*** 396,0±4,76***

Сохранность, % 100 100 100 100 

На 1 кг. прироста затрачено:     

  - кормов, кг 1,60 1,49 1,42 1,43 

  - протеина, г 880 770 687 687 

  - ОЭ, МДж 29,1 25,5 22,8 22,8 

Показатели морфометрического анализа, n=6 

Масса потрошеной тушки (с 
головой и плавниками) , г 325,2±7,0 364,0±6,8** 360,7±5,0** 362,7±4,0** 

Убойный выход, % 90,4 91,5 91,3 91,6 

Масса, г: 
головы и плавников, г 115,1±3,0 129,2±3,1 125,9±2,6 127,3±2,2 

В % к массе потрошеной тушки 35,4 35,5 34,9 35,1 

кожи 38,0±0,5 44,0±0,9* 43,3±0,6* 44,2±0,5* 

В % к массе потрошеной тушки 11,7 12,1 12,0 12,2 

хрящевой ткани 28,6±0,3 32,8±0,5* 32,1±0,6* 32,6±0,5* 

В % к массе потрошеной тушки 8,8 9,0 8,9 9,0 

мышечной ткани 136,3±3,3 160,5±2,2*** 163,8±2,1*** 167,6±2,0*** 

В % к массе потрошеной тушки 41,9 44,1 45,4 46,2 

Примечание: * - Р≤0,05; ** - Р≤0,01; *** - Р≤0,001 
 

На основании анализа изменения массы рыбы установлено, что достоверно увеличилась конечная 
масса годовиков шипа во второй группе на 5,3 %, в третьей – на 10,2 %, в четвёртой – на 9,9 %. 

Потребление корма во всех группах было одинаковым, однако снижение затрат кормов на 
1 кг прироста, по сравнению с контролем, отмечено во второй группе -  на 6,9 %, в третьей – на 
11,3 % и четвертой – на 10,6 %. 

Коэффициент упитанности по Фультону был выше во второй группе молоди на 5,7 %, в 
третьей – на 6,9 %, в четвертой – на 6,8 %. 

Установлено, что, при скармливании АУКД молоди осетровых рыб, наблюдается 
тенденция к повышению убойного выхода тушек рыб. Прослеживается достоверное 
увеличение массы мышечной ткани рыбы – во второй группе на 2,2 абс.%, в третьей - на 
3,5 абс.%, в четвертой – на 4,3 абс.%. 

Внутренние органы рыбы развивались в пределах нормы, не было выявлено 
патологических изменений по их внешнему виду и структуре. Индексы печени, селезенки и 
сердца соответствовали нормативным рыбоводным показателям для данного вида и возраста 
рыбы. Внутренние органы развивались практически одинаково во всех подопытных группах и 
их индексы соответствовали рыбоводным нормативам для данного вида и возраста рыбы. 

По результатам гистологических исследований печени установлено, что цитоплазма 
гепатоцитов печеночных срезов в опытных группах молоди стерляди была более интенсивно 
окрашена, что говорит о большем содержании в ней белка и, следовательно, более интенсивном 
белковом обмене. В образцах печени подопытных групп ядра гепатоцитов были ясно 
выражены, полиплоидии клеточных ядер не наблюдалось. Четко выражены печеночные балки и 
триады. Не выявлено ядер, погибших по типу лизиса или пикноза.  

Гематологические показатели дают ясную картину физиологическому состоянию рыб. В 
таблице 3 представлены данные морфобиологических показателей шипа при скармливании в 
рационе АУКД. 
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Таблица 3 – Морфологические и биохимические показатели крови молоди шипа в опыте 

Показатель Группа 
1 2 3 4 

Эритроциты, 1012/л 0,33±0,01 0,32±0,02 0,31±0,02 0,38±0,01 

Лейкоциты, 109/л 231,58±8,29 225,88±9,21 230,65±7,11 229,66±6,55 

Тромбоциты, 109/л 111,70±5,41 128,35±5,33* 130,25±6,10* 132,21±4,22**

Гемоглобин, г/л 47,1±1,60 52,8±1,40** 53,6±1,90** 53,9±1,00***

Общий белок в сыворотке крови, г/л 37,21±1,31 39,28±1,15 40,82±1,01* 41,27±1,02**

Мочевина, ммоль/л 1,08±0,07 0,99±0,05 0,93±0,02 1,00±0,06 

Глюкоза, ммоль/л 5,26±0,15 4,77±0,14* 4,15±0,09*** 4,02±0,07***

Холестерин, ммоль/л 3,59±0,20 3,30±0,20 3,05±0,14* 2,88±0,13** 

Щелочная фосфатаза, Ед/л 157,52±30,3 164,5±40,2 168,9±33,5 170,4±33,3 

Кальций, ммоль/л 1,95±0,05 1,98±0,06 2,06±0,05 2,11±0,08 

Фосфор, ммоль/л 0,85±0,08 0,88±0,07 0,90±0,08 0,92±0,06 

Примечание: *Р≥ 0,95; **Р≥ 0,99;***Р≥ 0,999  
 
Содержание гемоглобина в крови рыбы было выше во второй опытной группе на 12,1 % 

(Р≥ 0,99), в третьей – на 13,8 % (Р≥ 0,99), в четвертой – на 14,4 % (Р≥ 0,999). 
Количество эритроцитов и лейкоцитов в крови рыбы находилось в пределах 

физиологической нормы и свидетельствовало о хорошем их здоровье и отсутствии 
воспалительного процесса. Достоверно повысились тромбоциты в опытных группах: во второй 
группе на 14,9 % (Р≥ 0,95), в третьей – на 16,6 % (Р≥ 0,95) и в четвертой – на 18,4 % (Р≥ 0,99).  

Важным параметром для диагностики заболеваний, связанных с нарушением метаболизма 
является содержание общего белка в сыворотке крови. Достоверное увеличение содержания 
общего белка в сыворотке крови установлено в третьей группе – на 9,7 % (Р≥ 0,95) и в 
четвертой – на 10,9 % (Р≥0,99). 

Мочевина выводит избыток азота из организма. Этот показатель находился у рыбы всех 
групп в норме, не имея значимых различий между группами. 

Уровень углеводного обмена определяли по содержанию глюкозы в сыворотке крови. Было 
установлено снижение содержания глюкозы в организме молоди рыбы во второй группе на 
10,3 % (Р≥ 0,95), в третьей – на 26,7 % (Р≥0,999), в четвертой – на 30,8 % (Р≥ 0,999). 

Холестерин используется для построения мембран клеток, в печени холестерин - 
предшественник желчи, участвует в синтезе половых гормонов. В результате скармливания 
АУКД произошло достоверное снижение холестерина в сыворотке крови молоди рыбы в 
третьей группе на 17,7 % (Р≥ 0,99), в четвертой – на 27,4 % (Р≥ 0,99).  

Содержание кальция и фосфора в сыворотке и активность щелочной фосфатазы крови 
подопытных групп молоди находились в пределах нормы.  

Выводы. На основании результатов исследования по применению АУКД в рационах 
осетровых определено положительное влияние ее добавления в состав рациона: повышается 
интенсивность роста молоди рыбы на 5,3-10,2 %, снижаются затраты кормов и питательных 
веществ – на 6,9-11,3 %, увеличивается убойный выход тушек и рост мышечной ткани до 
4,3 абс. %, коэффициент упитанности – на 5,7-6,9 %, улучшается обмен веществ рыбы. 
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Аннотация. Разработаны модели прогноза племенной ценности быков-производителей и 
коров на основе методологий BLUP Sire model по первой лактации, BLUP Animal Model по 
первой лактации и BLUP Animal Model по первым трём лактациям и проведено сравнение 
эффективности использования этих моделей на примере выборки из популяции племенного 
симментальского скота. 
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Summary. Models have been developed for predicting the breeding value of sires and cows based 
on the BLUP Sire model methodologies for the first lactation, the BLUP Animal Model for the 
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first lactation and the BLUP Animal Model for the first three lactations and compared the 
effectiveness of using these models using the sample from a population of Simmental cattle. 
 
Key words: evaluation of breeding value, BLUP method, Animal Model, Sire model, heritability 
coefficient. 
 
Исследования проведены при поддержке Министерства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации, регистрационный номер темы Государственного задания № АААА-А19-
119052190018-3 

Разработка и совершенствование методов селекционно-племенной работы, направленных 
на совершенствование популяций скота по признакам молочной продуктивности и 
качественным показателям молока в целях повышения экономической эффективности и 
конкурентоспособности организаций отрасли, является актуальной проблемой разведения и 
селекции молочного скота в России. 

Одной из основных пород молочного скота в России является симментальская порода. 
Численность племенного поголовья по официальным данным на 01.01.2018 г. составляла 
179,13 тыс. гол., в том числе 99,9 тыс. коров [1]. Основное направление селекции чистопород-
ных симменталов — получение животных двойного направления продуктивности с преимуще-
ственным развитием признаков молочной продуктивности. Коровы симментальской породы по 
уровню удоя уступают животным специализированных молочных пород, однако при этом от-
личаются высокими показателями жира и белка в молоке, а также низким содержанием сома-
тических клеток, хорошей мясной продуктивностью. Они имеют крепкую конституцию и и от-
личную иммунную систему, что позволяет им хорошо адаптироваться к различным природно-
климатическим условиям регионов России [2, 3, 4]. 

Генетический прогресс в популяциях молочного скота обеспечивается преимущественно за 
счет высокой интенсивности селекции бычьего поголовья и широкого распространения генети-
ческого материала выдающихся быков-лидеров. Точный прогноз племенной ценности произ-
водителей играет чрезвычайно важную роль в программах генетического улучшения популя-
ций молочного скота. Проведенные в России и за рубежом исследования свидетельствуют, что 
эффективность селекции на 60-80% и более определяется отбором проверенных по потомству 
производителей.  

Точность оценки племенной ценности животных зависит от используемого метода, и по-
высить ее значительно легче, чем улучшить все другие факторы, определяющие генетический 
прогресс. Поэтому использование метода, обеспечивающего наиболее точную оценку генотипа 
животных, является необходимым условием эффективной селекции молочного скота. 

Цель оценки племенной ценности заключается в том, чтобы с максимальной точностью спро-
гнозировать генетический потенциал быка. В настоящее время наиболее обоснованным с точки 
зрения статистики и селекции считается метод наилучшего линейного несмещенного прогноза 
(BLUP - Best Linear Unbiased Prediction), который был разработан в США в 1973 году [5]. Этот ме-
тод основывается на построении линейных статистических моделей смешанного типа. 

BLUP учитывает как средовые, так и генетические факторы, влияющие на изменчивость 
признаков молочной продуктивности. Кроме того, все учитываемые в модели факторы оцени-
ваются одновременно. Этим достигается максимально достоверный, несмещенный прогноз ад-
дитивных эффектов генов животных и, соответственно, повышается вероятность отбора в каче-
стве родительских форм для следующих поколений именно быков-улучшателей. В нашей 
стране, оценка генетических качеств животных, основанная на методологии BLUP, пока еще не 
стала официальной и используется ограничено в целях научных исследований. 

За тот период времени, который прошел с момента разработки и успешного внедрения ме-
тодологии BLUP в модификации Sire model, при использовании которого учитывается родство 
и определяются оценки племенной ценности исключительно для отцовских предков на основе 
информации по потомкам, сама методология была существенно расширена. Были разработаны 
подходы, позволяющие оценивать всех животных популяции, с учетом данных обо всех име-
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ющихся у них родственниках, за счет включения матрицы родства (Animal model), учитывать 
все записи о собственной продуктивности, имеющиеся у коров (модель повторяемости), осно-
вывать оценку животных на показателях суточных удоев с учетом таких факторов, как перси-
стентность лактации (Test day AM). Все разрабатываемые модификации, основываясь на базо-
вых принципах, были направлены на учет как можно большего количества информации о жи-
вотном для уточнения прогноза его племенной ценности.  

BLUP Animal Model используется с 1989 года и позволяет оценить как быков, так и коров 
по качеству потомства, а также осуществить прогноз племенной ценности молодых животных 
популяции. Оценка генетического потенциала каждой особи происходит во взаимосвязи и с 
учетом всех животных популяции, исключая возможность влияния стада и условий хозяйство-
вания или менеджмента.  

Выбор метода оценки племенной ценности особей в молочном скотоводстве, как один из 
элементов национальных систем племенной работы с популяциями животных, основывается на 
наличии (доступности) и достоверности информации первичного учета фенотипических пока-
зателей о животных, корректности идентификации животных и регистрации их родословных в 
информационных системах. В настоящее время в Российской Федерации большая часть пле-
менных организаций в молочном скотоводстве использует программное обеспечение, позво-
ляющее собирать и использовать (после дополнительной проверки и исключения некорректных 
записей) данные о фенотипических проявлениях признаков молочной продуктивности, которые 
могут быть основной для расчета оценки племенной ценности животных по всем рассмотрен-
ным выше модификациям метода BLUP.  

Большая часть отечественных исследований, посвященных применению методологии 
BLUP в молочном скотоводстве для оценки племенной ценности быков по признакам молоч-
ной продуктивности, основывается исключительно на информации первой законченной лакта-
ции их дочерей. Этот подход, бесспорно, исключает искажение получаемых результатов оце-
нок за счет возрастного превосходства потомства отдельных быков, то есть, при наличии 
большего числа дочерей с законченными 2 и 3 лактациями бык получает заведомо более высо-
кую оценку, чем производитель, дочери которого в основном имеют только 1 законченную 
лактацию. Однако, основной недостаток такого ограничения фенотипической базы оценки в 
том, что это ограничение существенно снижает точность получаемых значений [6]. 

В связи с этим, цель наших исследований состояла в разработке моделей прогноза племен-
ной ценности быков-производителей и коров на основе методологий BLUP Sire model (SM) по 
первой лактации, BLUP Animal Model по первой лактации (AM1) и BLUP Animal Model по 
первым трём лактациям (AM3) и сравнения эффективности использования этих моделей на 
примере выборки из популяции племенного симментальского скота. 

Материалами исследований послужили базы данных 12 племенных организаций по разве-
дению молочного скота исследуемой породы («СЕЛЭКС. Молочный скот») четырех регионов 
России: Белгородской, Курской, Орловской областей и Алтайского края. Исследования прово-
дились на выборке из популяции молочного скота симментальской породы (n = 80 тыс. голов), 
данные с 1998 по 2018 г. 

Расчеты генетических характеристик исследуемых животных, а также коэффициенты 
наследуемости анализируемых признаков в сформированной выборке были осуществлены на 
основе методологий BLUP с использованием программы BLUPF90.  

Для расчетов использовались следующие уравнения: 
yijk = μ + HYSi + b1*Аk + b2*Opk + sirej + eijk (SM),  
yijk = μ + HYSi + b1*Аk + b2*Opk + animal + eijk (AM1), 
yijk = μ + HYSi + b1*Аk + b2*Opk + animal  + pe + eijk (AM3), 
где yijk — показатель признака k-й первотелки; μ — популяционная константа; HYSi — 

фиксированный эффект i-го «стада-года-сезона» отела; b1 и b2 — коэффициенты линейной 
регрессии; Аk — возраст первого отела k-й первотелки; Opk — продолжительность сервис-
периода k-й первотелки; sirej — рандомизированный эффект j-го быка-производителя; animal – 
эффект животного; pe – варианса постоянно действующих факторов среды (перманентная); eijk 
— эффект неучтенных факторов. 
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Средние значения фенотипических показателей коров по признакам молочной продуктив-
ности за первые три лактации в исследуемой популяции составили: удой за 305 дней лактации 
– 5250,79 кг, содержание жира и белка в молоке – 3,975 % и 2,53 %, выход молочного жира и 
молочного белка – 209,68 кг и 171,84 кг, соответственно. Анализ значений показателей свиде-
тельствует о стабильном повышении значений всех анализируемых признаков от первой к тре-
тьей лактации. Необходимо отметить, что по всем анализируемым признакам в исходных 
сформированных массивах данных (по одной законченной лактации и по трем законченным 
лактациям) по всем исследуемым признакам наблюдается соответствие распределения наблю-
дений закону нормального распределения, за исключением такого показателя как «содержание 
жира в молоке», так как 79% значений этого показателя находятся в пределах ±1σ. Фенотипи-
ческая изменчивость признака «содержание жира в молоке» (σ = 0, 239) находится на слишком 
низком уровне, что затрудняет получение объективных значений рассчитываемых параметров 
по этому признаку.  

Значения коэффициентов наследуемости основных селекционных признаков молочной 
продуктивности в исследуемой популяции (таблица 1), рассчитанные на основе трех сравнива-
емых методов характеризуют анализируемые признаки как низко наследуемые. Наиболее точ-
ные значения этого показателя получены при расчете по AM3, что подтверждается наимень-
шими значениями остаточной вариансы модели. При использовании модели BLUP Animal 
Model (расчёт по первым трём лактациям) остаточная варианса имеет самое низкое значение, 
так как существенная ее часть переходит в перманентную вариансу (вариансу постоянно дей-
ствующих факторов среды) PE (Таблица 1). 

  
Таблица 1 - Характеристика анализируемых вариантов моделей 

Признак 
h2 Var E Var PE

SM AM1 AM3 SM AM1 AM3 AM3 

Удой за 305 дней лактации, кг 0,4456 0,3872 0,3235 578100 410200 70900 566700

Выход молочного жира, кг 0,6106 0,4714 0,3300 988 621,2 66,25 1020 

Содержание жира в молоке, % - - - 0,0392 0,00088 0,0001594 0,03128

Выход молочного белка, кг 0,7047 0,5308 0,3549 501,7 280,9 23,25 534,1 

Содержание белка в молоке, % 0,1438 0,1421 0,183 0,1702 0,1542 0,007369 0,1073

 
Анализ полученных средних значений достоверности оценок быков-производителей, рас-

считанных на основе трех сопоставляемых методов, свидетельствует, что достоверность при 
переходе от метода SM к AM1 увеличивается на 8,2%, а при переходе от SM к AM3 – на 44,5% 
для признака «удой за 305 дней». Соответственно, для признака «выход молочного жира» до-
стоверность возрастёт на 4,7% и 25,2%, для признака «выход молочного белка» – 5,9% и 21,0%, 
для признака «содержание белка в молоке» – 9,1% и 118,2% (Таблица 2). 

 
Таблица 2 - Средние значения достоверности оценок быков-производителей, рассчитан-

ных на основе трех сопоставляемых методов 

Признак 
Достоверность 

SM AM1 AM3 

Удой за 305 дней лактации, кг 26,8269 29,0285 38,7642 

Выход молочного жира, кг 32,3002 33,8073 40,4422 

Содержание жира в молоке, % - - - 

Выход молочного белка, кг 35,1088 37,197 42,4958 

Содержание белка в молоке, % 13,3218 14,5328 29,0707 

 
Значимой характеристикой метода оценки племенной ценности при выборе является коли-

чество быков, оценённых с «приемлемым» уровнем достоверности (в наших исследованиях 
был выбран уровень, равный 60% и выше). Важно отметить, что по исследуемым признакам 
максимальное количество достоверно оцененных производителей было получено при исполь-
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зовании моделей Sire Model и AM3 (по 3-м лактациям). Количество животных, аттестованных с 
достоверностью 60% и выше по трем сравниваемым методам по каждому из признаков соста-
вило: по удою – 12,6%, 11,6%, 15,3%; по выходу молочного жира 16,8%, 13,3%, 16,3%; по вы-
ходу молочного белка – 18,2%, 14,3%, 17,4%; и содержанию белка в молоке – 4,2%, 4,2%, 
12,2%, при оценке по SM, AM1 и AM3, соответственно (Таблица 3). 

 
Таблица 3 - Распределение оценок быков-производителей, рассчитанных 

разными методами, в зависимости от уровня их достоверности 

Признак Метод 

Кол-во быков, оцененных с достоверностью Кол-во 
всех 

оцененны
х быков 

до 20 % 20 - 40 % 40 - 60 % 60 - 80 %
80 - 100 

% 
60 - 100 

% 

Удой за 305 
дней, кг 

SM 531 134 77 68 39 107 849 

AM1 532 150 68 66 33 99 849 

AM3 410 216 93 68 62 130 849 

Выход 
молочного 
жира, кг 

SM 418 192 96 85 58 143 849 

AM1 431 228 77 69 44 113 849 

AM3 409 214 87 74 65 139 849 

Выход 
молочного 
белка, кг 

SM 412 191 91 83 72 155 849 

AM1 419 214 94 70 52 122 849 

AM3 409 192 100 78 70 148 849 

Содержание 
белка в 

молоке, % 

SM 686 82 45 32 4 36 849 

AM1 686 84 43 32 4 36 849 

AM3 528 152 65 58 46 104 849 

 
Для определения объективности получаемых значений генетической ценности 

производителей на основе разных методов были рассчитаны значения коэффициентов ранговой 
корреляции. Наиболее высокий уровень взаимосвязи проявили оценки животных, 
рассчитанные на основе методов SM и AM1 (rSM-AM1 = +0,97), с наиболее точными 
(достоверными) оценками, полученными на основе данных по трем законченным лактациям 
дочерей, соизменчивость этих оценок была на существенно более низком уровне (rSM-AM3 = 
+0,62, r AM1-AM3 = +0,61). 

Проведенные исследования показывают, что из трех сравниваемых методов оценки 
племенной ценности производителей по молочной продуктивности их дочерей наиболее 
объективным можно считать оценку, проводимую на основе метода BLUP AM, учитывающую 
результаты всех имеющихся лактаций их дочерей. Применение методов Sire Model и Animal 
model по одной законченной лактации дает сопоставимые результаты оценок животных, 
однако существенно отличающиеся по своему абсолютному значению и по уровню 
достоверности от оценок, рассчитанных по наиболее полному объему информации. 
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Аннотация: Проведённые исследования по определению антибиотикочувствительности 
выделенных микроорганизмов после терапии серозного мастита коров показали зависи-
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Маститы наносят большой ущерб молочному скотоводству, который складывается из 
снижения продуктивности коров и ухудшения технологических свойств молока, вынужденной 
выбраковки животных по причине гипо- и агалактии, а также заболеваемости телят вследствие 
потребления ими молозива, содержащего условно-патогенную микрофлору, затрат на ветери-
нарные мероприятия [1, 2]. 

Широкое применение антибактериальных препаратов в ветеринарии и медицине обусло-
вило появление к ним полирезистентности у патогенной и условно-патогенной микрофлоры. 
Установлено, что на уровень антибиотикочувствительности микроорганизмов могут влиять 
широкий круг химических и лекарственных веществ (гормоны, витамины, минеральные соли, 
органические и неорганические соединения) [3, 4]. 

Общими недостатками лечения коров при маститах антибиотиками являются браковка мо-
лока после лечения, стихийная селекция антибиотикоустойчивых штаммов микроорганизмов, 
снижение молочной продуктивности вследствие дистрофии ткани вымени в результате перебо-
левания маститом [5, 6]. 

В соответствии «Техническим регламентом на молоко и молочную продукцию» (ФЗ РФ № 
88) от 12 июня 2008 года повышается требование к санитарному качеству молока и ограничи-
вается остаточное содержание антибактериальных веществ в получаемой продукции, что обу-
словливает поиск новых методов лечения заболевания [7].  

Использование нанотехнологий в фармакологии позволяет изменить свойства исходных ве-
ществ, повысить их специфическую активность, биодоступность, растворимость и ряд других пока-
зателей, однако их терапевтические свойства и влияние на персистентные характеристики микро-
флоры, такие как антибиотикочувствительность и антибиотикорезистентность ещё мало изучены.  

Цель исследования – изучить видовой состав микроорганизмов, изменение их антибиоти-
кочувствительности при терапии серозного мастита коров препаратом содержащий наночасти-
цы серебра в сравнении с антибактериальным препаратом. 

Материалы и методы исследований. Для изучения роли условно-патогенной микрофлоры в 
этиологии маститов проведено клиническое обследования 57 коров в условиях хозяйства Ново-
сибирской области. Диагностику мастита, лечение, типирование и определение антибиотико-
чувствительности выделенных микроорганизмов проводили в соответствии с «Методическими 
указаниями по диагностике, терапии и профилактике мастита у коров» (2005 г.).  

Бактериологическое исследование проводили путем посева секрета молочной железы на 
5% кровяной агар, МПА с 1% глюкозой, среду Эндо. Идентификацию изолированной микро-
флоры выделенной из секрета от больных маститом коров, осуществляли с учетом культураль-
ных, морфологических и биохимических свойств бактерий по общепринятым методикам (Си-
доров М.А. 1982), «Определитель бактерий Берджи» (1980) и рекомендациям Михайловой Н.Н. 
(1983), Карташовой В.М. (1988). Изучение биохимических свойств бактерий проводили набо-
ром реагентов - пластины биохимические, дифференцирующие энтеробактерий, стафилокок-
ков, стрептококков ООО НПО «Диагностические системы» г. Нижний Новгород. 

Препарат Арговит представляет собой комплекс высокодисперсных частиц кластерного 
серебра, поливинилпирролидона и водного раствора, полученного электролучевым способом 
(12 мг/мл). Препарат обладает широким спектром антимикробного действия в отношении 
грамположительных и грамотрицательных, аэробных и анаэробных, спорообразующих и аспо-
рогенных бактерий в виде монокультур и микробных ассоциаций.  

Спектромаст содержащий цефтиофур гидрохлорид (125 мг), который  вводят интраци-
стернально 10 мл, 2-х кратно с интервалом 24 часа, в течение 2–8 дней согласно инструкции по 
применению. 

Коровам контрольной группы с диагнозом серозный (n = 10) мастит вводили спектромаст 
интрацистернально 10 мл 2 раз в день согласно наставлению по применению препарата. Жи-
вотным опытной группы при серозном (n = 47) мастите препарат арговит вводили в виде вод-
ного раствора с концентрацией действующего вещества 20 мл/л интрацистернально 10-15 мл 1 
раз в день в течение от 1 до 4 дней.  

При серозной форме мастита коров изолировали микроорганизмы родов  Streptococcus 
(Str. disgalactiae, Str. agalactiae, Str. pyogenes) – в 68,4 %, Staphylococcus  (St. aureus, St. epider-
midis) – 21,0 % и E. coli – в 10,6 % проб. 
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Результаты научно-производственных опытов  показали высокую лечебную эффектив-
ность серебросодержащего препарата арговит в сравнении  с антибактериальным препаратом 
спектромаст. При терапии серозного мастита коров препаратом арговит средний срок лечения 
животных составил 3,3+0,3 суток, что в 1,9раза меньше по сравнению с  препаратом спектро-
маст в контрольной группе (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Средний срок лечения маститов коров препаратами арговит  

и спектромаст, сут 

 

Группа Катаральный мастит 
контрольная (спектромаст) 6,2+0,2 

опытная  (арговит) 3,3+0,3* 

*- 0,05 < P 
 

При лечения коров с серозной формой мастита в контрольной группе отмечен рост чув-
ствительности у выделенной микрофлоры только к амикацину – на 2,5 %, с одновременным 
снижение чувствительности выделенных изолятов к 24 препаратам (96 %) от 3,0 до 100 %, при 
этом к 7 (28 %) препаратам (пенициллин, канамицин, тетрациклин, доксициклин, линкомицин, 
амоксициллин, цефотаксимом) установлена ранее отсутствующая резистентность. При терапии 
серозного мастита в опытной группе выявлен рост чувствительности к 24 препаратам (96 %) от 
2,8 до 100 % (табл. 4), при этом к 2 (8 %) препаратам (пенициллину и линкомицину) отмечена 
ранее отсутствующая антибиотикочувствительность. 
 

Таблица 2 - Изменения уровня чувствительности выделенной микрофлоры  

к антибиотикам при лечении серозного мастита, % 

 

Антибиотик Контрольная группа % Опытная группа % 

до лече-
ния 

после 
лечения 

до лече-
ния 

после ле-
чения 

полимиксин 15,3+0,2 14,2+0,4 -7,2 14,7+0,8 17,3+0,1* 17,7 

амикацин 15,7+0,1 16,1+0,7 2,5 16,2+0,6 17,3+0,3* 6,8 

неомицин 18,3+0,6 17,2+0,1 -6,0 17,9+0, 18,5+0,6* 3,3 

стрептомицин 17,7+0,8 16,3+0,5 -8,0 16,8+0,1 17,5+0,9* 4,2 

ципрофлоксацин 18,5+0,4 17,1+0,7 -7,6 19,1+0,1 25,8+0,3* 35,1 

гентамицин 17,2+0,4 16,5+0,9 -4,1 18,2+0,7 18,9+0,1* 3,8 

энрофлоксацин 19,5+0,7 18,6+0,3 -4,6 19,2+0,1 26,4+0,8* 37,5 

рифампицин 18,3+0,4 17,1+0,6 -6,5 16,9+0,8 17,6+0,2* 4,1 

норфлоксацин 17,8+0,7 16,7+0,3 -6,2 17,2+0,6 17,8+0,9* 3,5 

офлоксацин 16,9+0,4 15,7+0,8 -7,1 17,5+0,4 18,4+0,6* 5,1 

пенициллин 13,1+0,1 - -100 - 14,6+0,8* 100 

канамицин 18,7+0,5 - -100 17,3+0,6 19,1+0,3* 10,4 

левомицетин 16,2+0,3 14,1+0,4 -3,0 15,2+0,7 17,1+0,2* 12,5 

тетрациклин 17,2+0,6 - -100 17,3+0,4 18,7+0,1* 8,1 

доксициклин 16,8+0,4 - -100 17,8+0,6 18,3+0,3* 2,8 

ампициллин 17,4+0,7 16,9+0,4 -2,9 18,1+0,3 19,4+0,8* 7,2 

карбециллин 19,3+0,4 17,5+0,9 -9,2 18,8+0,6 21,1+0,3* 12,2 
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оксациллин 17,3+0,2 16,5+0,7 -4,6 17,1+0,3 18,2+0,6* 6,4 

линкомицин 18,3+0,7 - -100 - 18,6+0,9 100 

амоксициллин 17,5+0,4 - -100 17,5+0,7 18,1+0,5 16,7 

цефалексин 16,8+0,6 16,1+0,1 -4,2 16,6+0,4 17,8+0,2 7,2 

цефуроксином 16,2+0,4 15,7+0,7 -3,1 - - - 

цефотаксимом 15,6+0,2 - -100 16,3+0,7 16,8+0,4 3,1 

цефтиофур 23,7+0,4 16,8+0,2 -29,1 22+0,6 22,8+0,9 3,6 

эритромицин 19,5+0,1 18,2+0,4 -6,7 18,5+0,1 19,4+0,5 4,9 

*- 0,05 < P 
Примечание:  - снижение  антибиотикочувствительности; 

- рост антибиотикочувствительности  
 

Проведённые исследования по определению антибиотикочувствительности выделенных 
микроорганизмов после лечения мастита коров показали зависимость результатов, как от при-
меняемого препарата, так и от клинической формы течения болезни. Установлено, что приме-
нение спектромаста вызывает выраженное снижение к препаратам 24 (96 %) при серозном ма-
стите. Также отмечено, что с развитием патологического процесса наблюдали рост появления 
ранее отсутствовавшей резистентности к антибактериальным препаратам при серозном 7 (28%) 
мастите коров. В то время как, при использовании арговита, выявлен рост антибиотикочув-
ствительности к 24 (96 %) при серозном мастите.  

Проведённые исследования подтверждают результаты полученные  И.А. Мамоновой 
(2013) о способности наночастиц металлов  восстанавливать чувствительность штаммов E. сoli 

к некоторым бета-лактамным антибиотикам (ампициллину, амоксициллину/клавуланату) и 
аминогликозидам (гентамицину). Кроме того, установлено, что на изменение антибиотикочув-
ствительности определённую роль играет и форма течения мастита, которая сопровождается и 
отличается друг от друга различными биохимическими процессами в очаге воспаления. При 
лечении серозного мастита препаратом спектромаст установлено выраженное снижение анти-
биотикочувствительности, в то время как при применении арговита её рост.  

Заключение. При терапии серозного мастита коров препаратом арговит средний срок ле-
чения животных составил 3,3+0,3, суток, что в 1,9раза меньше по сравнению с препаратом 
спектромаст в контрольной группе. 
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Аннотация. В данной работе отображены результаты исследований проведённых на 12 
бычках черно-пестрой породы, на предмет влияния проведения тестисэктомии в возрасте 6 
месяцев на показатели веса и содержание нуклеиновых кислот в надпочечниках. Установ-
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Summary. This paper presents the results of studies conducted on 12 bull-calves of black-and-
white breed, on the impact of testisectomy at the age of 6 months on the indicators of weight and 
content of nucleic acids in the adrenal glands. It was found that the removal of testes is accompa-
nied by inhibition of adrenal growth, a decrease in their DNA content and an increase in the 
amount of RNA. 
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Влияние сроков проведения кастрации на функциональную активность эндокринных орга-

нов на сегодняшний день является одним из актуальных вопросов в ветеринарной и хозяй-
ственной практики. Именно под влияние эндокринной системы находятся многие жизненно 
важные процессы, которые влияют на обмен веществ стрессоустойчивость и иммунологиче-
ский статус животного, что, безусловно, влияет на качество получаемой продукции [1, с.45]. 

Надпочечники играют исключительно важную роль в регуляции многих физико-
химических процессах происходящих в организме [2, с.55]. Кроме того данные органы влияют 
на формирование и устойчивость адаптивных процессов, что безусловно имеет огромное зна-
чение в развитии общих реакций организма на воздействие окружающей среды. Исходя из это-
го, оправдан интерес влияния кастрации на динамику роста и динамику содержания нуклеино-
вых кислот в данном эндокринном органе[3, с.92]. 
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Цель работы – установить влияние  проведения тестисэктомии в 6-месячном возрасте на 
показатели возрастной динамики массы и содержание нуклеиновых кислот в надпочечниках 
крупного рогатого скота. 

Исходя из поставленной цели, задачами нашей работы являлось:  
- провести исследование показателя удельного веса надпочечников;  
- провести исследование показателя содержания нуклеиновых кислот в данной железе. 
Материалы и методы исследования. Исследования были проведены на телятах черно-

пестрой породы до достижения ими возраста 18 месяцев. Подопытных животных подбирали по 
принципу аналогов с учётом породы, возраста и живого веса. 

Для проведения исследований было сформировано две группы животных. Животных пер-
вой (контрольной) группы (n=15), не кастрировали. Животных второй (опытной) группы 
(n=15), кастрировали в возрасте 6 месяцев. Кормление и содержание для всех групп было оди-
наковым. Показатели микроклимата были в пределах нормативных показателей. 

Убой животных производился планово, в соответствии с принятой технологией на произ-
водстве в 6, 12 и 18 месяцев.  

Содержание нуклеиновых кислот определялось на спектрофотометре СФ-4А. Определе-
ние РНК осуществлялось по методу Дише и Шварца (реакция рибозы с орцином). Методом 
Штумпфа определялось содержание ДНК (реакция дезоксирибозы с солянокислым цистеи-
ном). 

Полученные результаты были подвергнуты статистической обработке с использованием 
общепринятых методов вариационной статистики на персональном компьютере с использова-
нием программы Excel пакета Microsoft Office 2010. 

Результаты собственных исследований. Данные возрастной динамики массы надпочеч-
ников телят представлены в таблице 1. По данным таблицы видно, что надпочечники кон-
трольной группы (9,7±0,22 г) были больше, чем в опытной (8,3±0,34** г (Р< 0,01)) в 6-месячнов 
возрасте на 14,4% в 12-месячном возрасте (14,2±0,58) на 6,6%, в 18-месячном возрасте 
(18,0±0,01*( Р< 0,05)) на 12,6%. Что указывает на угнетение роста данного органа вследствие 
проведения кастрация. 

 
Таблица 1 - Возрастная динамика веса надпочечников, г 

Группа Возраст, мес. 
6 12 18 

I 9,7±0,22 15,2±1,43 20,6±1,23 

II 8,3±0,34** 14,2±0,58 18,0±0,01* 

Примечание: * - Р< 0,05; ** - Р< 0,01; *** - Р< 0,001 по отношению к контролю 

 
По данным представленным в таблице 2, мы видим, что отрицательная динамика содержа-

ния ДНК наблюдается как в контрольной, так и в опытной группе. 
 

Таблица 2 - Содержание ДНК и РНК в надпочечниках в зависимости от возраста  

и кастрации. (в мг/г сырой ткани) 

Группа Возраст, месс Нуклеиновые кислоты 

ДНК РНК 

I 

Новорождённые 6,35±0,530 7,42±0,060 

6 5,82±0,170 6,96±0,140 

12 3,82±0,810 9,02±0,880 

18 2,42±0,940 9,32±0,610 

II 
12 3,12±0,250 9,19±0,320 

18 3,08±0,970 7,96±0,500 

 
По данным показателям, мы видим, что в контрольной группе отмечается тенденция к 

снижению содержания ДНК. У опытной группы в 12-месячном возрасте количество ДНК в 
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надпочечниках ниже, чем у контрольной на 22,43%, но выше в 18-месяном на 27,3%. В показа-
телях РНК, мы видим, что у контрольной группе отмечается тенденция к увеличению, а в 
опытной группе тенденция к снижению. Показатели опытной группы выше в 12-месячном воз-
расте на 1,9%, но ниже в 18-месяном на 17,1%   

Выводы. Исходя из полученных данных, мы видим, что кастрация в 6-месячном возрасте 
приводит к угнетению роста массы надпочечников и синтезу РНК в 18-месяном возрасте, в то 
время, в 18-месячном возрасте стимулирует более интенсивный синтез ДНК. Данные измене-
ния напрямую влияют на функциональную активность данных желез, что в перспективе приво-
дит к замедлению интенсивности обмена веществ.  
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Summary. This article presents the results of the experiment on the effect of the introduction of 
50 μg of vitamin B12 feed concentrate on the weight gain of live weaned pigs of Vietnam. 
 

Key words: weight gain, vitamin B12, piglets, microclimate. 
 

На сегодняшний день весьма актуальна проблема применения различных кормовых доба-
вок, которые способны повысить привес живой массы у сельскохозяйственных животных.  Ви-
тамин В12 – учувствует во многих физико-химических процесса происходящих в организме 
животного и его влияние на иммунологический статус бесспорно.  Кобаламин влияет на синтез 
ДНК, что напрямую влияет на диетические качества мяса, препятствует жировому перерожде-
нию печени. 

Исходя из этого, оправдан интерес к различного рода добавкам, которые способствуют по-
вышению привеса живой массы животных. 

Цель работы – установить влияние введения 50 мкг кормового концентрата витамина В12  
на показатели привеса живой массы.  

Исходя из поставленной цели, задачами нашего исследования входило: 
1. Изучить параметры микроклимата содержания поросят. 
2. Определить влияние введения в кормление свиней 50 мкг Кормового концентрата  ви-

тамина В12 на показатели привеса живой массы.  
Наши исследования проводились на базе села Виловатое (Самарская область).  Для прове-

дения исследований было сформировано 2 группы поросят-отъёмышей, по принципу пар-
аналогов по 15 поросят в каждой. Опыт проводился во время беконного откорма в течение 110 
дней в 2 периода (1-й период – 45 дней; 2-й – 65 дней). Содержались поросята в станках по 5 
особей на соломенной подстилке. Поение давалось вволю. Режим кормления представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 - Состав рациона для поросят-отъёмышей 

 

Корма,% 

Период Ячм. мука Горох. му-
ка 

Дрожжи 
кор. 

Обрат Трав. мука Картофель 

I 63,6 10,1 12,0 3,7 1,0 10,0 

II 73,3 14,2 6,0 - 2,7 3,8 

 
Помимо данного рациона опытной группе в рацион добавлялось 50 мкг кормового концен-

трата витамина В12 на 1 кг корма.  
Результаты собственных исследований и их обсуждения. Для соблюдения чистоты 

опыта и исключения факторов, которые могли бы повлиять на получаемые результаты иссле-
дований были определены показатели микроклимата, в которых содержались поросята, пред-
ставленные в таблице 2.  

 
Таблица 2 - Показатели микроклимата содержания поросят 

 

Параметр Показатель 
Температура воздуха в помещении, °С 18 

Температура воды, °С 20 

Относительная влажность воздуха, % 60 

Скорость движения, м/с 0,7 

Освещенность (лампы накаливания), люкс. 30 

Продолжительность освещения в течение суток, ч 14-18 

Содержание аммиака в воздухе, мг/л 0,02 
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На основании проведённых исследований показателей микроклимата содержания сельско-
хозяйственных животных можно отметить, что все изучаемые параметры соответствовали 
нормативным показателям 

Результаты  опыта на предмет влияние введения в рацион кормового концентрата витами-
наВ12 на показатели привеса живой массы представлены в таблице 3.  

 
Таблица 3 – Показатели привеса живой массы поросят 

Группы 1-й период 2-й период За опыт 
I 563 569 566 

II 525 573 549 

Отношение к контро-
лю, % 

93,25 100,7 97,1 

 
Таким образом, исходя из полученных результатов, мы видим, что показатели опытной 

группы превысили показатели контрольной только во втором периоде на 0,7%. При этом сред-
ние показатели за опыт у контрольной группы были выше, чем у опытной на 2,9%.  

Выводы. Исходя из полученных результатов, мы можем сделать заключение, что  введе-
ние кормового концентрата 50 мкг витамина В12 отрицательно влияют на привесы живой массы 
у свиней Вьетнамской породы свиней. 
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Аннотация. В статье приводятся данные о влиянии различного уровня сырого жира в фи-
нишных полнорационных комбикормах за счет ввода подсолнечного масла и семян рапса 
на показатели роста и развития молодняка гусей линдовской породы. Живая масса в конце 
периода выращивания во второй, третьей и пятой группах меньше чем в первой на 0,5, 3,6 
и 3,1%, соответственно, в четвертой - на 1,7% выше. Конверсия корма в контрольной груп-
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пе 2,27 кг/кг прироста живой массы, во второй, третьей и пятой группах ниже на 11,5, 9,3  
и 12,3 %, соответственно, в четвертой – на 3,1 % выше. 
 
Ключевые слова: молодняк гусей, полнорационный комбикорм,  подсолнечное масло, 
семена рапса, прирост живой массы. 
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Summary. The article presents data on the effect of different levels of crude fat in the finishing 

complete compound feeds due to the introduction of sunflower oil and rapeseed on the growth 

and development rates of young geese of Linda breed. The live weight at the end of the growing 

period in the second, third and fifth groups is 0.5, 3.6 and 3.1% less than in the first group, re-

spectively, in the fourth - 1.7% higher. The feed conversion in the control group was 2.27 kg / kg 

of weight gain, in the second, third and fifth groups - lower by 11.5, 9.3 and 12.3%, respectively, 

in the fourth - by 3.1% higher. 

 

Key words: young geese, complete compound feed, sunflower oil, rapeseed, live weight gain. 

 

Разведение птицы неразрывно связано с множеством других отраслей и способствует их 
развитию. Среди таких смежных отраслей – производство зерновых культур и различных ком-
бикормов, машиностроение, перерабатывающая промышленность и другие. Кроме того, птице-
водство обеспечивает стабильную занятость очень большого количества людей. Отрасль пти-
цеводства наукоемка, динамична и высокопродуктивна, так как сельскохозяйственная птица 
отличается очень большими темпами воспроизводства и высокой жизнеспособностью. Очень 
большим плюсом птицеводства является тот факт, что выращивание птицы требует гораздо 
меньших затрат труда и средств, нежели другие отрасли животноводства. Основной продукци-
ей птицеводства является мясо, яйца, пух, перья, удобрения [1, 2, 4, 5, 6, 7]. 

В среднем за год, россиянин потребляет около 25 кг мяса птицы и, по мнению В.И. Фиси-
нина (2013), этот показатель необходимо увеличить до 32 кг к 2020 году, хотя и этого недоста-
точно если учитывать, что бразилец потребляет в год 44 кг мяса птицы, американец – 59, а из-
раильтянин – 68 кг [8]. 

Цель исследований – определить оптимальный уровень сырого жира в финишных полно-
рационных комбикормах для молодняка гусей на фоне оптимального уровня в стартовый пери-
од по показателям их роста, развития и экономической эффективности выращивания. 

Исследования выполнены в условиях вивария физиологического двора ФГБНУ КНЦЗВ (г. 
Краснодар) согласно «Методическим рекомендациям по проведению научных исследований по 
кормлению с.-х. птицы» (Сергиев Посад, 2004) [3] на молодняке гусей линдовской породы 
местной популяции в соответствии со схемой опыта. 

Согласно схеме опыта, из суточных гусят по принципу аналогов сформировали 5 групп по 
36 голов в каждой. В каждой группе самцов и самок распределили на подгруппы по 18 голов. 

В соответствии со схемой опыта, уравнительный период во всех группах составил 6 дней. 
С 7- по 28-суточный возраст гусята первой-контрольной группы получали стартовый, а затем 



244  ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный   

научный аграрный центр» 

 

Новости науки в АПК 

(до 60-суточного возраста) – финишный полнорационные комбикорма (ПК) без липидных до-
бавок. Уровень сырого жира в стартовом ПК для первой группы составлял 4,8 %, в финишном 
– 4,4 %. Молодняк гусей второй и третьей группы получал стартовые ПК с 7 % сырого жира, а 
в финишный период – ПК с 7 % и 8 % сырого жира, соответственно, за счет включения в раци-
он подсолнечного масла. В ПК для птицы четвертой и пятой групп уровень сырого жира соот-
ветствовал таковому по периодам выращивания во второй и третьей группах, только за счет 
использования полножирных семян рапса. 

Птицу содержали напольно в секциях со сменяемой ежедневно подстилкой (самцы и самки 
раздельно), желобковыми кормушками и поилками с проточной водой, а в отдельные периоды 
дополнительно использовали вакуумные поилки. Условия содержания: световой и температур-
ный режим, влажность, плотность посадки соответствовали рекомендациям ВНИТИП (2005г.). 
Доступ к воде и корму был свободный. Учет прироста живой массы у гусей проводили инди-
видуально. Ветеринарно-профилактические мероприятия проводили с целью профилактики 
инфекционно-инвазионных заболеваний. 

Увеличение содержания сырого жира в стартовых ПК, как за счет подсолнечного масла, так и за 
счет семян рапса не оказало достоверного влияния на живую массу гусей в 28-дневном возрасте. 

При этом живая масса в конце периода выращивания во второй, третьей и пятой группах 
меньше чем в первой на 0,5, 3,6 и 3,1% (Р˃0,05), соответственно, в четвертой - на 1,7 % 
(Р˃0,05) выше. 

Валовой прирост живой массы за период 28-60 дней составил: в первой группе – 2268 г, во 
второй – ниже на 0,7 %, в третьей – ниже на 5,6 %, в четвертой – выше на 3,0 % и в пятой – ни-
же – на 4,7 %. Однако, достоверных различий по группам не установлено. 

Различия в среднесуточном приросте живой массы сходны с таковыми по живой массе, но 
можно отметить тенденцию к увеличению интенсивности роста молодняка в финишный пери-
од, при потреблении ПК с 7 % сырого жира за счет использования рапсовых семян 00-типа. 

При использовании ПК с 8 % сырого жира в финишный период, независимо от источника 
сырого жира, отмечена тенденция к снижению величины среднесуточного прироста живой 
массы на 4,1 %, по сравнению с показателем в первой группе. 

При использовании стартовых ПК с подсолнечным маслом отмечено снижение их средне-
суточного потребления на 7,1 %, по сравнению с менее калорийными ПК в первой группе. 

В тоже время, в четвертой и пятой группах гусята потребляли на 2,0 % больше стартовых ком-
бикормов, чем в первой группе. Возможно, это связано с более высоким уровнем сырой клетчатки в 
рационе, которая снижает истинную доступность обменной энергии в организме животных. 

В дальнейшем, указанная тенденция сохранилась: птица второй группы потребляла на 
11,1% меньше финишных ПК, в четвертой группе – на 4,9% больше, чем в первой. 

Увеличение в финишных ПК концентрации сырого жира до 8 % способствовало снижению 
их среднесуточного потребления на 13,6 % в третьей группе и на 22,2 % - в пятой.  

Минимальное потребление ПК установлено при содержании в них 8 % сырого жира и 
5,97% сырой клетчатки – на 15,7 %, по сравнению с показателем у аналогов первой группы. 

Увеличение концентрации сырого жира до 7 и 8 %, при сходном уровне сырой клетчатки, 
сопровождалось снижением потребления ПК на 2,1 и 2,9 %, соответственно, по отношению к 
ПК с 4,4 % сырого жира. 

Использование стартовых ПК с 7 % сырого жира во второй-третьей группах способствова-
ло снижению затрат кормов на 1 кг прироста живой массы в период до 28-дневного возраста 
птицы на 7,2 %. 

В четвертой и пятой группах птица затрачивала на 2 % больше стартовых ПК, чем аналоги 
в первой группе. В четвертой группе данная тенденция сохранилась и в последующий период 
выращивания, и, в итоге, молодняк этой группы расходовал на 3,1 % больше ПК, чем сверстни-
ки контрольной группы. 

В остальных опытных группах потребление финишных ПК был значительно ниже, чем в кон-
трольной. В целом за опыт, гусята второй группы расходовали на прирост меньше ПК на 11,5 %, в 
третьей – на 9,3 % и в пятой – на 12,3 %, по сравнению с показателем в первой группе. 
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Включение в состав стартовых ПК подсолнечного масла увеличило их стоимость на 8,5 %, 
по сравнению с показателем в первой группе. 

Использование рапсовых семян, наоборот, позволило снизить стоимость стартовых ПК на 
0,3 %. Финишные ПК во второй и третьей группе были дороже на 8,6 и 12,1 %, чем в первой 
группе. Стоимость финишных ПК для четвертой и пятой группы снизилась на 0,3 и 0,1 %, со-
ответственно. 

С учетом фактического расхода кормов по группам и их стоимости, прочих затрат на вы-
ращивание, производственные затраты на выращивание одного гусенка во второй, третьей и 
пятой группах снизились на 1,1 %, 1,0 и 5,7 %, соответственно. 

Прибыль на 1 гусенка в опытных группах повысилась: во второй – на 3,5 %, четвертой – на 
4,6 % и в пятой – на 12,6 %, по сравнению с первой. В третьей группе, где использовали фи-
нишные ПК с 8 % сырого жира за счет ввода подсолнечного масла, прибыль снизилась на 
25,6%. 

Увеличение содержания сырого жира в ПК способствовало некоторому снижению себе-
стоимости выращивания 1 гусенка: во второй группе на 0,6 %, в четвертой – на 0,4 % и в пятой 
– на 2,4 %. В третьей группе указанный показатель был на 3,1 % выше, чем в первой. 

В целом за опыт, увеличение в финишных ПК доли сырого жира до 8 % за счет подсол-
нечного масла не оказало положительного влияния на экономическую эффективность выращи-
вания птицы: уровень рентабельности снизился на 3,4 %, по сравнению с контролем без липид-
ных добавок. 

Использование ПК с 7 % сырого жира на протяжении всего периода выращивания позво-
лило увеличить рентабельность производства на 0,7 % во второй группе и на 0,5 % - в четвер-
той. Несмотря на меньший прирост живой массы в пятой группе, снижение расхода кормов в 
период выращивания позволило увеличить рентабельность выращивания 1 гусенка на 2,7 %, по 
сравнению с показателем в первой группе. 

По совокупности полученных данных, использование финишных ПК с содержанием сыро-
го жира 7 % положительно сказывается на снижении затрат кормов на единицу продукции и 
увеличении рентабельности выращивания молодняка гусей. 
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Аннотация. В статье приводятся данные о влиянии различного уровня сырого жира в фи-
нишных полнорационных комбикормах за счет ввода подсолнечного масла и семян рапса 
на убойные показатели молодняка гусей линдовской породы. Выход потрошеной тушки во 
второй и третьей группах  на 1,7 и 0,3 абс.% (Р˃0,05) ниже, чем в контрольной, в четвертой 
и пятой - на 0,7 и 1,9 абс.% выше. Наибольший удельный вес мышц в потрошеной тушке 
установлен во второй и пятой группах – на 2,9 и 2,5 абс.% (Р˃0,05) больше, чем в первой 
группе (26,8 %). 
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Summary. The paper presents data on the effect of different levels of crude fat in the finishing 
complete compound feeds due to the introduction of sunflower oil and rapeseed on the slaughter 
rates of young geese of Linda breed. The output of the dressed carcass in the second and third 
groups is 1.7 and 0.3 abs.% (P˃0.05) lower than in the control, in the fourth and fifth - 0.7 and 1.9 
abs.% higher. The largest specific weight of the muscles in the gutted carcass in the second and 
fifth groups was by 2.9 and 2.5 abs.% (P˃0.05) more than in the first group (26.8%). 
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Наряду с объективной необходимостью дальнейшего наращивания производства продук-
ции птицеводства необходимо расширение видового разнообразия птицепродуктов (мясо ин-
дейки, гусей, уток, яиц и мяса перепелов и т.д.). В решении этого вопроса должны участвовать 
не только федеральные органы, но и губернаторский корпус, селяне [1, 6]. 

Результаты исследований многих отечественных и зарубежных ученых показывают высо-
кую эффективность обогащения рационов для птицы всех возрастов и направлений продуктив-
ности растительными и животными жирами. Причем, с учетом сложившийся в настоящее вре-
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мя коньюктуры рынка, кормовой базы и экономических условий, предпочтение отдается расти-
тельным жирам, так как они более доступны и обеспечивают необходимый уровень обменной 
энергии и сырого жира в рационе.  

Уровень обменной энергии в полнорационных комбикормах для сельскохозяйственной 
птицы должен составлять 10,9-13,0 МДж/кг, но эффективность ее использования в организме 
зависит и от компонентного состава рационов. 

В кормлении птицы выявлена определенная взаимосвязь между уровнем обменной энер-
гии и сырого протеина в рационе. При недостатке обменной энергии сырой протеин использу-
ется организмом на энергетические цели, что сопровождается увеличением потребления корма 
и затрат на единицу продукции. При избытке обменной энергии в рационе происходит интен-
сивное ожирение птицы [3]. 

Высокий уровень продуктивности животных не является основным фактором включения 
жировых добавок в рационы. 

На сегодняшний день в комбикормах для мясной птицы нормируется только содержание 
линолевой кислоты – незаменимой жирной кислоты в организме животных и птицы. Общее 
содержание сырого жира при балансировании рационов для птицы не учитывается. 

В тоже время, нехватка или избыток липидов в комбикормах может негативно сказываться 
на росте и развитии молодняка, продуктивных качествах взрослого поголовья птицы. 

Учитывая вышеизложенное, определение оптимального уровня сырого жира в полнораци-
онных комбикормах для молодняка гусей, как одного из видов мясной птицы, является акту-
альной задачей научного поиска в области биологически полноценного питания птицы и имеет 
важное народно-хозяйственное значение с точки зрения повышения эффективности мясного 
птицеводства. 

Цель исследований – определить оптимальный уровень сырого жира в финишных полно-
рационных комбикормах для молодняка гусей на фоне оптимального уровня в стартовый пери-
од по показателям их мясных качеств и экономической эффективности выращивания. 

Исследования выполнены в условиях вивария физиологического двора ФГБНУ КНЦЗВ (г. 
Краснодар) согласно «Методическим рекомендациям по проведению научных исследований по 
кормлению с.-х. птицы» (Сергиев Посад, 2004) [2] на молодняке гусей линдовской породы 
местной популяции в соответствии со схемой опыта. 

Согласно схеме опыта, из суточных гусят по принципу аналогов сформировали 5 групп по 
36 голов в каждой. В каждой группе самцов и самок распределили на подгруппы по 18 голов. 

В соответствии со схемой опыта, уравнительный период во всех группах составил 6 дней. 
С 7- по 28-суточный возраст гусята первой-контрольной группы получали стартовый, а затем 
(до 60-суточного возраста) – финишный полнорационные комбикорма (ПК) без липидных до-
бавок. Уровень сырого жира в стартовом ПК для первой группы составлял 4,8 %, в финишном 
– 4,4 %. Молодняк гусей второй и третьей группы получал стартовые ПК с 7 % сырого жира, а 
в финишный период – ПК с 7 % и 8 % сырого жира, соответственно, за счет включения в раци-
он подсолнечного масла. В ПК для птицы четвертой и пятой групп уровень сырого жира соот-
ветствовал таковому по периодам выращивания во второй и третьей группах, только за счет 
использования полножирных семян рапса. 

Птицу содержали напольно в секциях со сменяемой ежедневно подстилкой (самцы и самки 
раздельно), желобковыми кормушками и поилками с проточной водой, а в отдельные периоды 
дополнительно использовали вакуумные поилки. Условия содержания: световой и температур-
ный режим, влажность, плотность посадки соответствовали рекомендациям ВНИТИП (2005 г.). 
Доступ к воде и корму был свободный. Учет прироста живой массы у гусей проводили инди-
видуально. Ветеринарно-профилактические мероприятия проводили с целью профилактики 
инфекционно-инвазионных заболеваний. 

Живая масса гусят в конце периода выращивания во второй, третьей и пятой группах ни-
же, чем в первой, на 0,5, 3,6 и 3,1% (Р˃0,05), соответственно, в четвертой - на 1,7 % (Р˃0,05) 
выше. 

В целом за опыт молодняк гусей четвертой группы расходовал на 3,1 % больше ПК, чем 
сверстники контрольной группы. При этом гусята второй группы расходовали на прирост 
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меньше ПК на 11,5 %, в третьей – на 9,3 % и в пятой – на 12,3 %, по сравнению с показателем в 
первой группе. 

В конце периода выращивания нами был проведен контрольный убой исследуемой птицы. 
Как и по величине интенсивности роста, не установлено достоверных различий в мясных 

качествах молодняка гусей в контрольной и опытных группах.  
В четвертой и пятой группах отмечен наибольший среди групп выход потрошеной тушки 

– на 0,7  и 1,9 абс.% (P>0.005), соответственно, больше, чем в первой группе. Выход потроше-
ной тушки во второй и третьей группах ниже на 1,7 и 0,3 абс.% (P>0.005) соответственно, чем в 
первой группе 

Наибольший удельный вес мышц в потрошеной тушке установлен во второй группе – на 
2,9 абс.% (Р˃0,05) больше, чем в первой группе (26,8 %). В четвертой группе этот показатель 
был ниже контрольного на 1,3 абс.%. 

В отличие от предыдущих исследований, увеличение содержания сырого жира и линоле-
вой кислоты при использовании подсолнечного масла, способствовало увеличению в тушке 
удельного веса внутреннего жира на 3,06-4,89 абс.%, при снижении доли кожи с подкожным 
жиром, чем в первой группе. 

Меньшее увеличение концентрации линолевой кислоты за счет липидов семян рапса со-
провождалось и меньшим, по сравнению с использованием подсолнечного масла, отложением 
внутреннего жира. 

Так использование финишных ПК с содержанием 8 % сырого жира за счет ввода семян 
рапса увеличило содержание удельного веса кожи с подкожным жиром и внутреннего жира в 
тушках гусят четвертой группы на 0,9 и 1,33 абс.%, соответственно, по отношению к контроль-
ной группе. При этом, удельный вес кожи с подкожным жиром в тушках пятой группы снизил-
ся на 4,1 абс.%, по отношению к контролю, а удельный вес внутреннего жира увеличился на 
0,33 абс.%. 

В результате биометрической обработки данных по абсолютной и относительной массе 
внутренних органов в непотрошеной тушке гусей, не установлено достоверных различий по 
группам. 

При увеличении в ПК только содержания сырого жира и линолевой кислоты в третеьй и 
четвертой группах отмечена тенденция к увеличению в тушке удельного веса железистого же-
лудка на 0,12 абс.% и кишечника – на 1,1-1,3 абс.%, что по-видимому связано с необходимо-
стью большего насыщения порции корма пищеварительными соками и гидрогенизацией жи-
ров. 

В четвертой и пятой группах, где использовали ПК со сходным уровнем сырого жира, но 
большей концентрацией сырой клетчатки, отмечена сходная, но менее выраженная, тенденция.  

В целом, не установлено видимых патологических изменений во всех изучаемых внутрен-
них органах. 

Включение в состав стартовых ПК подсолнечного масла увеличило их стоимость на 8,5 %, 
по сравнению с показателем в первой группе. 

Использование рапсовых семян, наоборот, позволило снизить стоимость стартовых ПК на 
0,3 %. Финишные ПК во второй и третьей группе были дороже на 8,6 и 12,1 %, чем в первой 
группе. Стоимость финишных ПК для четвертой и пятой группы снизилась на 0,3 и 0,1 %, со-
ответственно. 

С учетом фактического расхода кормов по группам и их стоимости, прочих затрат на вы-
ращивание, производственные затраты на выращивание одного гусенка во второй, третьей и 
пятой группах снизились на 1,1 %, 1,0 и 5,7 %, соответственно. 

Использование ПК с 7 % сырого жира на протяжении всего периода выращивания позво-
лило увеличить рентабельность производства на 0,7 % во второй группе и на 0,5 % - в четвер-
той. Несмотря на меньший прирост живой массы в пятой группе, снижение расхода кормов в 
период выращивания позволило увеличить рентабельность выращивания 1 гусенка на 2,7 %, по 
сравнению с показателем в первой группе. 

Использование ПК с 7 % сырого жира в кормлении молодняка гусей на протяжении всего 
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периода выращивания положительно сказывается на повышении мясных показателей птицы и 
рентабельности производства. Возможно использование финишных ПК с 8 % сырого жира, но 
при использовании более дешевых источников жира в рационе, позволяющих снизить стои-
мость 1 кг комбикорма. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме протеинового питания сельскохозяй-
ственных животных, от решения которой, зависит реализация генетического потенциала. В 
проведённой работе изучали эффективность влияния белковых кормовых добавок: «Organ-
ic» и личинок мухи Hermetia Illucens – на физиологическое состояние и уровень продук-
тивности овец и свиней.  
Все исследования были проведены согласно общепринятым методикам, и полученные ре-
зультаты демонстрируют положительный эффект от применения данных добавок: в овце-
водстве – увеличение живой массы на 2,6 % и дохода от реализации на 212 рублей, в сви-
новодстве –  повышение среднесуточных приростов в пределах 6,7 – 14,4 %. Полученные 
результаты позволяют сделать вывод о целесообразности, рентабельности и перспективно-
сти исследований в этом направлении. 
 
Ключевые слова:  кормление, протеиновое питание, овцеводство, свиноводство, кормовая 
добавка. 
______________________________________________________________________________ 
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Summary. This article is devoted to the problem of protein nutrition for agricultural animals, on the so-
lution of which the realization of genetic potential depends. In the conducted work, we studied the effi-
ciency of influence of protein fodder additives: «Organic» and fly larvae Hermetia Illucens on a physio-
logical state and level of productivity in sheep and pigs. All researches were conducted according to the 
generally accepted methods and the received results show a positive effect from the use of these addi-
tives: in sheep breeding – an increase in live weight by 2,6 % and sales income by 212 roubles, in pig 
breeding – an increase in daily average gains within 6,7 - 14,4 %. The results obtained allow us to con-
clude about the expediency, profitability and perspectivity of researches in this direction. 

 
Key words: feeding, protein nutrition, sheep breeding, pig breeding, fodder additive. 

 
Протеиновое питание сельскохозяйственных животных выступает как один из лимитиру-

ющих факторов продуктивности. Для сбалансирования рационов, рецептов комбикормов по 
протеину применяют белковые корма и кормовые добавки, которые характеризуются высокой 
стоимостью. На рынке кормового сырья нередко встречается и фальсифицированная продук-
ция, которая может нанести непоправимый вред здоровью сельскохозяйственных животных и, 
как результат, привести к снижению окупаемости затрат предприятием.  

С каждым годом рынок кормовых добавок пополняется новыми разработками и предло-
жениями по укреплению кормовых ресурсов [1-3, 7]. 

На сегодняшний день лидерство остается за рыбной мукой по комплексу показателей:  вы-
сокое содержание количества протеина и незаменимых аминокислот, наличие полиненасыщен-
ных жирных кислот в пределах 10 % - всё это характеризует данный продукт как высокоценный.    

Помимо положительных сторон, есть факторы, которые приводят к удорожанию данного 
корма и это:  затраты сырья – на производство 1 т продукции необходимо переработать от 4 до 
6 т сырья; ограничение сырьевых ресурсов; сезонность улова рыбы. В результате сложившейся 
ситуации, специалисты констатируют рост спроса на белок органического происхождения. 

Таким образом, цель нашей научно-исследовательской работы состояла в изучении дей-
ствия кормовой добавки «Organic» на продуктивность молодняка овец в условиях опытно-
экспериментального подразделения ВНИИОК-филиала ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» и 
в разработке новой из личинок мухи Hermetia Illucens и влиянием её на зоотехнические показа-
тели свиней на базе ФГБНУ Всероссийского научно-исследовательского института животно-
водства имени академика Л.К. Эрнста. 

Для первого этапа исследований были сформированы по принципу аналогичных групп две 
группы опытного поголовья молодняка северокавказской породы по 30 голов в каждой, про-
должительность опыта составила 50 дней. Животным Ι контрольной группы скармливали при-
нятый в хозяйстве рацион, а аналогам ΙΙ опытной группы дополнительно вводили 40 г на голо-
ву в сутки Белково-минеральный-витаминный концентрат «Organic», разработчиком которого 
является ООО «ЮгЗерно» (г. Ставрополь). 

Кормовая добавка «Organic» - органический продукт, который получают методом экстру-
дирования отходов кожевенного производства (шевро, обрезь, лоскут, велюр), получаемых из 
козьих, овечьих, свиных и молочных жеребят шкур.  
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Все исследования проводили по общепринятым методикам [4-6]. 
Данная добавка характеризуется высоким содержанием массовой доли сырого протеина не 

менее 83 % и усвояемостью свыше 90 %. 
Полученные результаты от применения кормовой добавки «Organic» представлены на ри-

сунке 1.    
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика живой массы молодняка овец 

 
Таким образом, при дополнительном скармливании «Organic» в количестве 40 г/гол. в сут-

ки по завершении опыта у поголовья ΙΙ опытной группы констатировали увеличение живой 
массы на 2,6 % (0,9 кг); абсолютного прироста на 24,3 % (0,9 кг) и среднесуточного прироста 
на 23,0 % (17 г).  

Анализ гематологических показателей продемонстрировал повышенное содержание  в 
пределах физиологической нормы: лейкоцитов на 1,4; эритроцитов на 9,0; гемоглобина на 4,6; 
общего белка на 9,5; альбуминов на 2,9; глобулинов на 15; глюкозы на 10,2; фосфора на 11,1 и 
кальция на 10,8 %.    

Делая вывод, хочется отметить то, что изучаемая кормовая добавка выступает в роли ката-
лизатора окислительно-восстановительных реакций в организме овец, тем самым ускоряя ин-
тенсивность всего процесса метаболизма. Учитывая реализационную стоимость 1 кг баранины 
– 250 рублей, доход за опыт составил в Ι контрольной и ΙΙ опытной группах соответственно – 
925 и 1137 рублей, что на 212 рублей больше. Данный факт свидетельствует о рентабельности 
производства при применении кормовой добавки «Organic». 

Для второго этапа – физиологического опыта, проведённого на боровках гибридного пого-
ловья (крупная белая х ландрас) в период доращивания, при изучении двух факторов, были 
сформированы четыре группы методом пар-аналогов (n=3). Количество пар-аналогов, которые 
были определены из однопомётных братьев, составило более 60 %. Проведение осмотра пока-
зало, что животные были типичны, без отклонений носящий морфологический и физиологиче-
ский характер. Боровкам всех четырёх групп скармливали полнорационный стартовый комби-
корм к которому добавляли 5 % рыбной муки (Ι контрольная); 7 % личинок мухи Hermetia Illu-
cens, предварительно прошедших обработку (ΙΙ опытная); в комплексе 5 % рыбной муки с био-
логически активной добавкой «Простор», представляющую собой иммобилизованные на фито-
сорбенте живые клетки бацилл и метаболиты в количестве 0,5 кг/т (ΙΙΙ опытная) и при допол-
нительном вводе 100 мг/гол. в сутки личинок мухи Hermetia Illucens к выше озвученным 
скармливаемым в ΙΙΙ опытной группе кормовым средствам (ΙV опытная). 

Во время учётного периода опыта собирали экскременты и мочу и в дальнейшем их анали-
зировали по общепринятым методикам [5]. 

Расчёт и анализ коэффициентов переваримости питательных веществ комбикорма показал, 
что наибольшее значение было у животных ΙΙ и ΙV опытных группах в сравнении с аналогами Ι 
контрольной и ΙΙΙ опытной: сухого вещества на 5,6 (Р<0,05) и 1,2 %, органического вещества на 
5,0 и 1,1 %, протеина на 2,6 и 0,3 %, жира на 10,3 и 9,8 %, клетчатки на 11,8 и 9,4 % (Р<0,05) и 
безазотистых экстрактивных веществ на 5,4 и 0,4 % (Р<0,05).  



252  ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный   

научный аграрный центр» 

 

Новости науки в АПК 

Для изучения белкового обмена был рассчитан среднесуточный баланс и использование 
азота корма свиньями (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Среднесуточный баланс и использование азота  

Показатель Группа 
Ι контрольная ΙΙ опытная ΙΙΙ опытная ΙV опытная 

Принято с кормом, г 45,5 45,0 45,5 45,5 

Выделено в кале, г 10,56±0,70 8,70±0,84 8,65±0,55 8,21±0,31* 

Выделено в моче, г 18,19±0,86 17,73±0,34 17,9±1,01 17,70±3,20 

Отложилось в теле, г 16,75±1,50 18,57±0,77 18,95±0,77 19,59±3,34 

Использовано в %: 

от принятого 36,81±2,86 41,27±1,63 41,65±1,62 43,05±7,43 

от переваренного 47,94±2,46 51,16±0,90 51,42±2,27 52,53±8,75 

 * Р<0,05 
Таким образом, видно, что больше отложилось азота в теле опытных животных принадле-

жавшим ΙΙ и ΙV опытным группам в сравнении с Ι контрольной и ΙΙΙ опытной соответственно на 
10,9 и 3,4 %. Также эти животные лучше использовали азот в расчёте от принятого и перева-
ренного – на 4,5 и 1,4 %, 3,2 и 1,1 % соответственно. 

Результаты по среднесуточному балансу и использованию кальция и фосфора были анало-
гичны. 

Более интенсивный обмен веществ подтверждается проведённым исследованием экскре-
ментов молодняка опытных групп на содержание летучих жирных кислот, который показал 
наименьшее количество в образцах, принадлежавших поголовью ΙΙ и ΙV опытных групп в срав-
нении с Ι контрольной и ΙΙΙ опытной: уксусной на 21,1 и 19,4 %; пропионовой на 16,7 и 24,6 %; 
изомасляной на 17,4 и 51,9 %; масляной на 17,2 и 26,1 %; изовалериановой на 2,2 и 58,3 %; ва-
лериановой на 10,9 и 35,5 %.  

Данный факт констатирует лучшее всасывание летучих жирных кислот. 
Как известно, полезные анаэробные бактерии гидролизуют простые углеводы с образова-

нием летучих жирных кислот: уксусной, регулирующей моторную и секреторную активность 
кишечника и обладающей антимикробным действием; пропионовой, способствующей блоки-
рованию прикрепления к колоноцитам условно-патогенной микрофлоры и мясляной,  участву-
ющей в стимуляции обновления клеток слизистого эпителия кишечника.      

При этом гематологические показатели всего опытного поголовья находились в пределах 
физиологической нормы с незначительным повышением количества форменных элементов, 
что свидетельствует об активности обменных процессов. 

Динамика роста подопытных свиней показана на рисунке 2. 
 

    

Рисунок 2 – Динамика живой массы боровков 
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Из проиллюстрированных данных видно, что по завершении опыта живая масса, абсолют-
ный и среднесуточный приросты были максимальными у животных ΙΙ и ΙV опытных групп в 

сравнении с аналогами из Ι контрольной и ΙΙΙ опытной на 2,0 и 4,6 %; 6,9 и 5,7 %; 6,6 и 5,7 % 

соответственно. 

Заключение. Расчёт затрат корма на 1 кг прироста показал лучшее его использование на 8 

% и 4 % у боровков ΙΙ и ΙV опытных групп. 

Анализ полученных данных показал успешность применения кормовых добавок «Organic» 

и личинок мухи Hermetia Illucens в овцеводстве и свиноводстве. 
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Аннотация. В статье представлены результаты опыта влияния введения в рацион сельско-
хозяйственной птицы витамина А на показатели содержания цистина в хвостовых перьях 
птицы. 
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Summary. The article presents the results of the experience of the introduction of vitamin A into 
the diet of poultry on the indicators of the cystine content in the tail feathers of a bird. 
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На сегодняшний день в сельском хозяйстве большое внимание уделяется сбалансирован-

ному кормлению и различного рода витаминным добавкам [1, с. 144]. Одной из самых попу-
лярных является добавка витамина А. Жирорастворимое соединение витамин А – одно из са-
мых важных компонентов в живом организме, отвечающим за обмен веществ, регулирующий 
синтез белка в организме, участвующий в синтезе ферментов, необходимых для производства в 
организме компонентов соединительной ткани, хрящей и связок, а также ферментов, способ-
ствующих обновлению клеток кожи. Витамин А активирует ферменты печени, участвует в 
синтезе половых гормонов и гормонов, синтезируемых клетками, активирует процессы усвое-
ния организмом витамина D, а также участвует в синтезе зрительного пигмента – родопсина, 
отвечающего за сумеречное зрение [2, с. 55].  

В этой связи была поставлена цель работы, заключающаяся в изучении влияния жирорас-
творимого витамина А в организме птицы на показатели содержания цистина, находящегося в 
пере сельскохозяйственных животных. 

Цистин является условно незаменимой аминокислотой, которая отвечает за синтез таури-
на, который играет важную роль в работе центральной нервной системы, контролирует артери-
альное давление и поддерживает здоровье глаз [3, с. 63]. Кроме того, цистин влияет на синтез 
глутатиона, который в свою очередь несёт ряд функций, заключающихся в поддержке работо-
способности иммунной системы, а также выступает антиоксидантом [4, с. 72].  

В задачи исследований входило: 
1. Изучить параметры микроклимата содержания птицы. 
2. Определить содержание витамина А в контурных хвостовых перьях птицы.  
3. Определить содержание цистина в контурных хвостовых перьях птицы.  
Материалы и методы исследования. Исследования проводились с использованием пти-

цы породы Белый Леггорн на базе села Виловатое Самарской области. Для этого было сформи-
ровано 2 группы животных по 15 особей в каждой по методу пар-аналогов. Кормление живот-
ных осуществлялось за счёт стандартных комбикормов. Опытной группе помимо комбикормов 
в корм давалось 4500 МЕ витамина А. Поение в волю, осуществлялось из водопровода. 

После убоя у птицы проводилась экстирпация печени с целью изучения концентрации ви-
тамина А, который определялся в средней пробе гомогената всей печени реакцией Карр-Пайса 
(с треххлористой сурьмой). 
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Для выявления содержания цистина использовались контурные хвостовые перья. Цистин 
определялся методом потенциометрического титрования двухлористой ртутью на электроде, 
амальгамированном золотом по Сесиль (в модификации Р.К. Букавяцкене). 

Результаты собственных исследований. Для соблюдения чистоты опыта и исключения 
факторов, которые могли бы повлиять на получаемые результаты исследований были опреде-
лены показатели микроклимата, в которых содержались птицы, представленные в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Показатели микроклимата содержания птицы 

 

Параметр Показатель 
Температура, °С 16-18 

Влажность, % 60-70 

Скорость движения воздуха,  м/с 0,3-0,6 

Освещённость,  люкс 20-25 

Предельная концентрация вредных газов не превышала: 
Углекислоты, % 0,25 

Аммиак, мг/м3 15 

 
На основании проведённых исследований показателей микроклимата содержания сель-

скохозяйственных животных можно отметить, что все изучаемые параметры соответствовали 
нормативным показателям.  

Результаты содержания витамина А в печени птицы представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Содержание витамина А в печени птицы 

 

Группа Концентрация, мг/% 

Контрольная  0,351 ± 0,0210 

Опытная 2,289 ±0,0019 

 
По полученным результатам содержания витамина А в печени исследуемых животных 

контрольной и опытной групп, представленных в таблице 2 видно, что показатели содержания 
витамина А в опытной группе составило 2,289 мг%, что выше, чем у животных контрольной 
группы на 84,7%. 

Кроме этого, проводились исследования по содержанию цистина в контурных хвостовых 
перьях птицы, представленные в таблице 3. 

 
 
 

Таблица 3 – Содержание цистина в хвостовых перьях птицы 

 

Группа Содержание, % 

Контрольная  7,9±0,21 

Опытная  8,5±0,61 

 
По данным таблицы 3 можно отметить, что показатели по содержанию цистина в перьях 

опытной группы птицы составило 8,5%, что выше чем у животных контрольной группы на 
7,05%. 

Выводы. Таким образом, исходя из полученных данных, можно заключить, что содержа-
ние цистина в контурных хвостовых перьях и концентрация витамина А в печени величины 
зависимые и взаимосвязанные друг с другом, о чем свидетельствуют показатели полученные от 
птицы контрольной и опытной группы.  
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Аннотация. Овцеводству принадлежит большая роль в обеспечении населения России мя-
сом и шерстью. Интенсивное развитие данной отрасли возможно только при условии изу-
чения возрастных морфофункциональных особенностей организма овец. Тонкий отдел 
кишечника осуществляет полостное, пристеночное пищеварение, а также всасывание всех 
необходимых нутриентов в кровь и лимфу. Несмотря на многочисленные исследования, 
проведенные у крупного рогатого скота, маралов, овец ставропольской породы, остаются 
неисследованными вопросы микроскопического строения стенки тощей кишки овец севе-
рокавказской породы в онтогенезе, что и послужило основанием для изучения микромор-
фологических особенностей тощей кишки 1-суточных ягнят. С использованием гистологи-
ческих методов исследования впервые изучены особенности строения тканей всех слоев 
слизистой, мышечной и серозной оболочек 1-суточных ягнят в норме.  
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Summary. Sheep breeding plays a big role in providing the population of Russia with meat and 
wool. Intensive development of this branch is possible only on condition of studying age morpho-
functional features of organism of sheep. The small intestine carries out abdominal, parietal di-
gestion, as well as the absorption of all necessary nutrients into the blood and lymph. Despite the 
numerous studies conducted in cattle, marals, sheep of Stavropol breed, the questions of micro-
scopic structure of the wall of the jejunum of sheep of the North Caucasian breed in ontogenesis 
remain unexplored, which served as the basis for the study of micromorphological features of the 
jejunum of 1-day-old lambs. Using histological methods for the first time studied the features of 
the structure of tissues of all layers of mucosa, muscle and serous membranes of 1-day lambs in 
the normal. 
 
Key words: sheep, North Caucasian breed, intestine, jejunum, membrane, villi. 

 
Овцеводству принадлежит большая роль в обеспечении населения России мясом и шер-

стью. Ставропольский край является одним из регионов развитого овцеводства, где содержатся 
животные различных пород, в том числе и северокавказской мясошерстной. Интенсивное раз-
витие данной отрасли возможно только при условии изучения возрастных морфофункциональ-
ных особенностей организма овец. Непосредственное влияние на уровень мясной и шерстной 
продуктивности овец оказывает не только условия кормления и содержания животных, но и 
структурные, функциональные особенности различных аппаратов и систем, в том числе и пи-
щеварительного аппарата. Тонкий отдел кишечника, являясь одним из важных структурно-
функциональных отделов аппарата пищеварения, принимает участие в полостном, пристеноч-
ном пищеварении, а также всасывании всех необходимых нутриентов в кровь и лимфу. Не-
смотря на многочисленные исследования, проведенные у крупного рогатого скота [1], [7], овец 
ставропольской породы [2, 3], коз зааненской породы [5] и маралов [6], остаются неисследован-
ными вопросы микроскопического строения стенки тощей кишки овец северокавказской поро-
ды в онтогенезе, что и послужило основанием для изучения микроморфологических особенно-
стей тощей кишки 1-суточных ягнят. 

Целью исследования являлось изучение микроморфологических особенностей тощей 
кишки 1-суточных ягнят северокавказской породы. 

Материалом для исследования являлась стенка тощей кишки, полученная из 10 кишечни-
ков овец северокавказской породы четырех возрастных групп: односуточные, одномесячные, 
четырехмесячные и 18-месячные. Кишечники овец были получены на убойном пункте СПК 
«Восток» Степновского района Ставропольского края. В ходе исследования были использова-
ны гистологические методы [4]. 

В результате исследований установлено, что структура стенки тощей кишки 1-суточных 
ягнят сформирована правильно, она кишки состоит из трех оболочек: слизистой с подслизи-
стым слоем, мышечной и серозной (рисунок 1). 

Слизистая оболочка формирует поперечные складки, кишечные ворсинки и кишечные 
крипты. Кишечные ворсинки низкие на широком основании. Эпителий слизистой оболочки 
низкий призматический, а местами кубический, так как он недостаточно сформирован. 

В эпителии преобладают столбчатые экзокриноциты, мало бокаловидных и эндокринных 
клеток (рисунок 2). 

В эпителии ворсинок продолжаются процессы дифференцировки клеток. Кишечные крип-
ты 1-суточного ягненка расположены неплотно, на некотором расстоянии друг от друга и раз-
делены собственной пластинкой слизистой оболочки (рисунок 3). 
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Рисунок 1 - Гистологическая структура стенки тощей кишки  

у 1-суточных ягнят в норме. Окраска гематоксилином и эозином. х200. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Эпителий слизистой оболочки 1-суточного ягненка.  

Окраска гематоксилином и эозином. х400. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Неплотное расположение кишечных крипт  

у 1-суточного ягненка. Окраска гематоксилином и эозином. х200. 
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Кишечные крипты высокие, устья их узкие. Дно крипт достигает мышечной пластинки. В 
эпителии крипт мало бокаловидных клеток, преобладают стволовые клетки, клетки предше-
ственники столбчатых клеток. Эндокринных клеток мало. 

Мышечная пластинка у 1-суточных ягнят тонкая, состоит из 2-3 рядов гладких миоцитов. 
Мышечная пластинка разграничивает слизистую оболочку от подслизистого слоя, имеет вид  
узкой гомогенной полоски. 
 

Рисунок 4 - Подслизистый слой стенки тощей кишки  

1-суточного ягненка. Окраска по Маллори. х400. 

 
Подслизистый слой образован рыхлой волокнистой соединительной тканью с большим 

количеством аморфного основного вещества и незрелых клеток фибропластического дифферо-
на. Волокнистых структур мало. Коллагеновые волокна тонкие, нежные, малоизвитые, образу-
ют узкие пучки. Эластических волокон незначительное количество (рисунок 4). В подслизи-
стом слое определяются участки разрастания белой жировой ткани. Мышечная оболочка обра-
зована гладкомышечными клетками и состоит из двух слоев: внутреннего циркулярного и 
наружного продольного (рисунок 5).  
 

 
 

Рисунок 5 - Циркулярный и продольный слои мышечной оболочки  

стенки тощей кишки 1-суточного ягненка.   

Окраска пикрофуксином по Ван Гизон. х200. 
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Внутренний циркулярный слой состоит из пучков гладкомышечных волокон, тесно при-
лежащих к подслизистому слою. Между пучками мышечных волокон находятся тонкие про-
слойки соединительной ткани. При гистохимическом исследовании с применением PAS-
реакции отмечается диффузное равномерное отложение гликогена. 

Серозная оболочка у 1-суточных ягнят представлена рыхлой волокнистой соединительной 
тканью и покрыта мезотелием. В соединительной ткани много аморфного основного вещества, 
клеточных элементов фибробластического дифферона. Коллагеновых и эластических волокон 
мало. 

Таким образом, у 1-суточных ягнят стенка тощей кишки тонкая, сформирована правильно 
и состоит из трех оболочек: слизистой с подслизистым слоем, мышечной и серозной. Кишеч-
ные складки низкие, эпителий слизистой оболочки низкий призматический. 

В эпителии ворсинок преобладают столбчатые экзокриноциты, мало бокаловидных и эн-
докринных клеток. Кишечные крипты расположены неплотно. В эпителии преобладают столб-
чатые клетки, стволовые клетки-предшественники. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований воспроизводительных ка-
честв кобыл ганноверской породы различной стрессчувствительности с использованием 
скипидарной пробы. Установлено наличие отрицательной корреляции между зажеребляе-
мостью и размером асептического воспаления участка кожи в месте осуществления скипи-
дарной пробы (r =-0,547), что подтверждает положительное значение данного теста для 
прогнозирования воспроизводительных качеств кобыл ганноверской породы. 

 
Ключевые слова: ганноверская порода, воспроизводительные качества, стрессчувстви-
тельность, локальный адаптационный синдром. 
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ASSESSMENT OF STRENGTH OF MOBILES OF HANNOVERIAN 

BREED AND ANALYSIS OF THEIR REPRODUCING QUALITIES 
 

Н.N. Rudak, candidate of agricultural Sciences, A.N. Rudak, veterinarian 

 

RUE «Research and production center of the National academy of sciences of Belarus for live-

stock breeding», State medical and preventive institution «Polotsk district veterinary station» 

______________________________________________________________________________ 
 
Summary. The article presents the results of studies of reproductive qualities of mares of Hanover breed 
of different stress sensitivity using turpentine sample. The presence of a negative correlation between the 
pregnancy rate and the size of the aseptic inflammation of the skin area at the place of the turpentine 
sample (r =-0.547) was established, which confirms the positive value of this test for predicting the re-
productive qualities of Hanover mares.  
 

Key words: Hanoverian breed, reproductive quality, stress sensitivity, the local adaptation syn-
drome. 
 
Литературные данные свидетельствуют о том, что лошади, в отличие от других видов 

сельскохозяйственных животных, имеют легковозбудимую нервную систему и очень часто 
подвергаются действию различного рода стрессов. Факторы окружающей среды, которые про-
являются в качестве раздражителей, разнообразны по своей природе и силе воздействия на ор-
ганизм. Как свидетельствует мировой опыт, при выращивании лошадей следует учитывать их 
наследственные качества, обеспечивающие возможность успешно функционировать организму 
при воздействии различных неблагоприятных факторов, а также большое значение имеет их 
способность быть устойчивыми к стрессам [1].  
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Выявить на ранних этапах непригодных для последующего использования или нуждаю-

щихся в специализированном обучении лошадей – важнейшая задача селекции, решение кото-

рой обеспечит возможность существенной экономии средств на выращивание неперспектив-

ных особей и позволит сконцентрировать усилия на работе с отобранным конепоголовьем [2]. 

Известно, что иммунореактивность животных, в т.ч. и лошадей характеризуется способно-

стью организма отвечать на те, или иные раздражители окружающей среды.  

Среди множества приемов оценки стрессустойчивости животных, основанных на ха-
рактеристике их иммунобиологической реактивности, сравнительно простым, безопасным, 

не нарушающим сложившийся технологический процесс и доступным для использования в 

спортивном коневодстве, может быть метод, заключающийся в оценке локального адапта-
ционного синдрома (ЛАС). В этой связи, использование данного метода может являться 

удобной моделью определения стрессустойчивости животных. 

Известен способ определения стрессустойчивости животных на основе использования 

ЛАС, разработанный А.И. Кузнецовым с соавторами, который в спортивном коневодстве 
не апробирован. В качестве дозируемого раздражителя использовался скипидар живичный, 

вызывающий при внутрикожном введении яркий локальный адаптационный синдром в 

форме асептического воспаления участка кожи и окружающих тканей [3]. 

И.А.Горбунова [4] в качестве локального раздражителя при оценке ЛАС у свиней ис-
пользовала 40% формалин, вводимый внутрикожно в ушную раковину. Е.Ю. Наумова, А. 
Башкирова [5] при оценке иммунореактивности лошадей рысистых пород использовали 

кожную пробу с 0,1% раствором гистамина. 
В доступной литературе сведений об использовании указанных методов для тестиро-

вания лошадей верховых пород на стрессустойчивость мы не обнаружили. В связи с указан-

ным, целью исследований было определение стрессчувствительности лошадей ганноверской 

породы и установление взаимосвязи данного признака с воспроизводительными качествами 

исследуемого конепоголовья. 

При определении иммунологических реакций лошадей на внешнее воздействие в качестве 
раздражителя использовали скипидар, который вводился внутрикожно в количестве 0,05 мл в 

среднюю часть шеи. Установлено, что скипидарная, так же как и формальдегидная пробы поз-
воляют выделить стрессчувствительных особей, у которых при постановке теста формируется, 

более или менее выраженное асептическое воспаление участка кожи – локальный адаптацион-

ный синдром (ЛАС).  

Через некоторое время в месте инъекции образуется очаг воспаления – припухлость кожи, диа-
метр  которой  является  показателем  выраженности  локального  адаптационного синдрома.  

Результаты внутрикожной инъекции оценивали в баллах по следующим параметрам (бал-

лов): 

0 – отсутствие воспалительного процесса; 
1 – ограниченная припухлость кожи в месте инъекции диаметром до 5 см; 

2 – диаметр припухлости более 5 см, реакция сильно выражена. 
При оценке результативности кожной пробы и формирования ЛАС учитывали и длитель-

ность сохранения образовавшегося отека, состояние которого анализировали через 8, 16, 24 ча-
са, до его полного исчезновения. Лошади, имеющие оценку по скипидарному тесту 0-1 балл, 

являются стрессустойчивыми, все остальные – стрессчувствительными. 

Воспроизводительные качества кобыл оценивали по записям в племенных карточках 

(форма-2 л). Учитывали следующие основные показатели: количество лет племенного исполь-

зования, число покрытий, зажеребляемость, число рожденных живых жеребят. 
В ОАО «Полочаны» на стрессчувствительность с использованием внутрикожной инъек-

ции скипидара было протестировано 20 племенных кобыл ганноверской породы, все тестиро-

ванные матки показали положительную реакцию на скипидарную пробу. 
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Результаты скипидарной пробы выборки кобыл данного хозяйства с учётом их племенного 

использования приведены в таблице 1.   

Выявлено, что зажеребляемость лошадей ганноверской породы – основной показатель их 
племенного использования – остаётся на протяжении ряда лет сравнительно низкой, варьирует 
от 33,3 до 100,0%.  

Установлено, что наиболее высокая зажеребляемость (100,0%) отмечена у 30,0% кобыл.  
У кобылы Босния за 10 лет племенного использования получено 8 жеребят, размер асептиче-
ского воспаления – 5 см, у остальных он варьировался от 4 до 6 см. Наиболее низкая заже-
ребляемость – 33,3-50,0% была у 25,0% исследуемого конепоголовья, размер асептического 
воспаления – 8-12 см.  

 
Таблица 1 – Воспроизводительные качества кобыл ганноверской породы  

в зависимости от их стрессчувствительности 
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Размер ЛАС, 
см 

О М 
8 
ч. 

16 
ч. 

24 
ч. 

1 Арагва 2009 Алабастер Вербена 5 5 5 100,0 6 10 - 

2 Айвена 
2011 

Алабастер Влюбчи-
вая 

1 1 - - 7 13 - 

3 Агава 
2011 

Алабастер Вестро-
фалия 

3 3 3 100,0 5 12 - 

4 Босния 2001 Баварец Вахта 10 8 8 100,0 5 11 - 

5 Бабетта 1996 Богучар Бона 9 8 5 62,5 6 10 3 

6 Ботва 2003 Баббит Вахта 12 11 10 90,9 4 9 - 

7 Варфоломея 2001 Возгон Фиалка 9 6 4 66,7 8 12 3 

8 Вебула 2012 Валиф Ботва 3 3 1 33,3 8 13 3 

9 Верба 2011 Возгон Бафина 6 6 5 83,3 4 8 - 

10 Глория 
2002 

График Осада 9 2 - - 1
2 

17 - 

11 Гавань 2011 Граф Вахта 3 3 3 100,0 4 7 - 

12 Гравюра 
2012 

Граф Влюбчи-
вая 

2 2 2 100,0 5 11 - 

13 Квинта 2012 Квинтет Вахта 3 2 1 50,0 7 13 - 

14 Лавровка 2011 Лабрадор Верона 4 3 2 66,7 5 12 - 

15 Ланфиоль 
2009 

Лескор Фила-
дельфия 

3 2 1 50,0 8 13 - 

16 Ливадия 2010 Лескор Варфель 3 3 2 66,7 5 12 - 

17 Линфия 2012 Лабрадор Фибра 2 2 1 50,0 5 12 - 

18 Листовка 2010 Лабрадор Водка 1 1 1 100,0 5 10 - 

19 Любава 
2006 

Лабиринт Братисла-
ва 

9 6 4 66,7 1
2 

15 8 

20 Фибра 
1997 

Футбол Баркоро-
ла 

13 11 5 45,5 8 11 5 

 
Через 24 ч. после осуществления скипидарной пробы наличие ЛАС наблюдалось у 25% 

кобыл. Анализ их воспроизводительных качеств показал, что они были достаточно низкими 
(зажеребляемость варьировала от 33,3 до 66,7%, размер асептического воспаления 3-8 см), по 
сравнению с кобылами, у которых воспаление отсутствовало. Таким образом, с увеличением 
размера проявления ЛАС, воспроизводительные качества кобыл снижаются, что свидетель-
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ствует об их большей стрессчувствительности к неблагоприятным факторам внешней среды, 
соответственно, для успешной жизнедеятельности таким лошадям требуются более комфорт-
ные условия содержания. 

В наших исследованиях было установлено наличие отрицательной корреляции между 

зажеребляемостью маток и размером асептического воспаления участка кожи в месте 

осуществления скипидарной пробы  (r =-0,547), что подтверждает положительное значе-

ние данного теста для прогнозирования воспроизводительных качеств кобыл ганновер-

ской породы.  

Таким образом, использование скипидарного теста, характеризующего защитную 

функцию кожи лошадей к действию внешних факторов, позволяет сравнительно легко 

дифференцировать подконтрольное конепоголовье по иммунологической реактивности и 

стрессустойчивости, что позволит отбирать для дальнейшего воспроизводства устойчивых 

к неблагоприятным факторам внешней среды животных. 

Выводы: 

1. Установлено, что среди множества приемов оценки стрессустойчивости животных, 

основанных на характеристике их иммунобиологической реактивности, сравнительно 

простым, безопасным, не нарушающим сложившийся технологический  процесс  и  до-

ступным  для использования  в верховом коневодстве, может быть метод, заключающийся 

в оценке локального адаптационного синдрома (ЛАС). 

2. С увеличением размера асептического воспаления воспроизводительные качества 

кобыл снижаются, уменьшается процент зажеребляемости (33,3- 66,7%, размер асептиче-

ского воспаления 3-8 см через 24 ч. после осуществления скипидарной пробы) а соответ-

ственно и количество благополучных выжеребок. 

3. Выявлено наличие отрицательной корреляции между зажеребляемостью маток и 

размером асептического воспаления участка кожи в месте осуществления скипидарной 

пробы  (r =-0,547), что подтверждает положительное значение данного теста для прогно-

зирования воспроизводительных качеств кобыл ганноверской породы. 
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Аннотация. Проведен эпизоотологический мониторинг желудочно-кишечных заболеваний 
в 24 животноводческих хозяйствах Среднего Поволжья. Во всех исследованных хозяйствах 
наблюдалось смешанная инфекция, вызванная в некоторых случаях несколькими видами 
бактерий, в других случаях вирусами и бактериями. Установлено, что наиболее частыми 
возбудителями инфекционной диареи телят являются Esherichia coli, Clostridium 
perfringens, стрептококки, Sal. enteridis  и Sal. dublin, Proteus vulgaris, а также рота-, корона-
вирусы.  
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Summary. Epizootological monitoring of gastrointestinal diseases in 24 farms of the Middle Vol-
ga region is conducted. In all investigated farms was observed a combined infection which caused 
in some cases by several species of bacteria, in other cases by viruses and bacteria simultaneous. 
It is established, the most frequent activators of an infectious diarrhea of calves are E.coli, Clos-
tridium perfringens, streptococcus, Sal. enteridis and Sal. dublin, Proteus vulgaris, and also rota-, 
coronavirusis.  
 
Key words: Escherichia coli, Clostridium perfringens, rotavirus, coronavirus, gastrointestinal 
diseases. 
 
Введение. Заболевания желудочно-кишечного тракта сельскохозяйственных животных 

являются основной причиной экономических потерь в животноводстве. Ведущее место по тя-
жести проявления, гибели животных, и вследствие этого, величине наносимого хозяйствам 
экономического ущерба занимают бактерийный и вирусные инфекции новорожденных телят. 
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Широкое распространение инфекционных диарей обусловлены, с одной стороны, воздействием 
многочисленных технологических стресс-факторов, оказывающих отрицательное влияние на 
физиологическое состояние животных и приводящих к снижению резистентности, а с другой – 
созданием благоприятных условий для пассирования условно-патогенных микроорганизмов из-
за высокой плотности поголовья, неоднородности его иммунологического статуса, оптималь-
ных условий среды обитания для возбудителей [4,5]. Известно, что инфекционные диареи пре-
имущественно обуславливаются смешанным инфицированием рота-, корона-, герпесвирусами 
и энтеротоксигенными штаммами E.coli. Так, например, Апатенко В.М. [2] указывает, что мо-
ноинфекции могут существовать лишь в экспериментальных условиях при заражении живот-
ных-гнотобионтов. В реальных производственных условиях практически всегда наблюдается 
смешанная инфекция, наслоение возбудителей [3]. 

Целью данной работы явилось изучение этиологической структуры желудочно-кишечных 
заболеваний новорожденных телят в регионе Среднего Поволжья.  

Материалы и методы исследований. Работа проведена в условиях лаборатории бакте-
рийных инфекций ФГБНУ "ФЦТРБ-ВНИВИ" и скотоводческих хозяйствах Среднего Повол-
жья, неблагополучных по желудочно-кишечным болезням телят. В хозяйствах проведены эпи-
зоотологические, клинические и патологоанатомические исследования, а также взятие патоло-
гического материала для лабораторных исследований. Объектами для бактериологических и 
вирусологических исследований служили внутренние паренхиматозные органы, содержимое 
тонкого и толстого отделов кишечника павших и пробы фекалий больных диареей животных. 
Выделение и идентификацию культур E.coli проводили в соответствии с «Методическими ука-
заниями по бактериальной диагностике колибактериоза (эшерихиоза) животных», утвержден-
ными ГУВ МСХ СССР 12.01.1991 г. Диагностику анаэробной энтеротоксемии проводили в со-
ответствии с «Методическими указаниями по лабораторной диагностике инфекционной энте-
ротоксемии животных и анаэробной дизентерии ягнят», утвержденными ГУВ МСХ СССР 
15.02.1984 г. Диагностику других инфекционных болезней бактериальной этиологии осуществ-
ляли согласно методическим указаниям, изложенным в справочнике «Лабораторные исследо-
вания в ветеринарии. Бактериальные инфекции», составленной под ред. Б.И. Антонова [1]. 

 Для диагностики желудочно-кишечных заболеваний вирусной этиологии использовали 
«Набор для диагностики ротавирусного энтерита крупного рогатого скота методом ИФА «РО-
ТА-ИФА-ВИЭВ» и «Набор для диагностики коронавирусного энтерита крупного рогатого ско-
та методом гемагглютинации».  

Результаты исследований. Провели клинико-эпизоотологический мониторинг 24 живот-
новодческих хозяйств республик и областей региона Среднего Поволжья, в частности 18 – в 
Республике Татарстан, 2 – в Чувашской Республике, 2 – в Самарской области, 2 – в Нижего-
родской области, неблагополучных по желудочно-кишечным заболеваниям телят.  

Установили, что высокая заболеваемость новорожденных телят в обследованных хозяй-
ствах обусловлена комплексом причин, в числе которых – нарушение ветеринарно-санитарных 
требований содержания и кормления новорожденных телят и коров, низкий естественный уро-
вень специфической защиты телят от воздействия не только патогенной, но и условно-
патогенной микрофлоры. Желудочно-кишечные заболевания с клиникой диареи и общей ин-
токсикацией у телят проявляются уже на 2-3 день жизни. У заболевших животных наблюдается 
лихорадка, угнетение, снижение аппетита, диарея, обезвоживание организма. Животные быст-
ро худеют и гибнут в течение 2-7 дней заболевания. В затянувшихся случаях болезнь осложня-
ется поражением легких. Переболевшие телята отстают в росте и развитии.  

Проводили исследование более 350 образцов клинического и патологического материала, 
полученного от павших и больных животных. При вирусологических и бактериологических 
исследованиях патологического материала установили широкое распространение у телят бо-
лезней желудочно-кишечного тракта, вызванных возбудителями вирусной и бактериальной 
природы. Так, из бактериальных агентов в 20 хозяйствах из 24 (83,3%) штаммы E.coli, в 9 хо-
зяйствах (37,5%) – бактерии рода Streptococcus, в 7 хозяйствах (29,2%) – бактерии Cl. 

perfringens, в 6 хозяйствах (25%) – изоляты Sal. enteridis (Sal. dublin), в 3 хозяйствах (12,5%) – 
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Proteus vulgaris, в 1 хозяйстве (4,2%) – Klebsiella. Кроме бактерий, в 8 хозяйствах из 24 (33,3%) 
обнаруживали антигены ротавируса ив 3 хозяйствах (12,5%) – антигены коронавируса крупно-
го рогатого скота. Во всех обследованных хозяйствах наблюдалась смешанная инфекция, вы-
званная в одних случаях несколькими видами бактерий, в других случаях – вирусами и бакте-
риями. Смешанная бактериальная инфекция наблюдалась в 16 хозяйствах, а в остальных – 
смешанная вирусно-бактериальная инфекция. Наиболее часто наблюдалась комбинация пато-
генов: E.coli+Cl.perfringens, E.coli+Streptococcus, E.coli+ротавирус.  

Выделены 166 изолятов E. coli, 57 – Cl. perfringens, 66 – стрептококков, 6 – Sal. enteritidis 

(Sal. dublin), 3 – Proteus vulgaris, 2 – Klebsiella. Большинство штаммов микроорганизмов, изо-
лированных от больных и павших с признаками поражения органов пищеварения, были пато-
генны для лабораторных животных.  

Заключение. Изучена этиологическая структура желудочно-кишечных заболеваний ново-
рожденных телят в скотоводческих хозяйствах региона Среднего Поволжья. Показано, что же-
лудочно-кишечные заболевания имеют полиэтиологическую природу. Основными инфекцион-
ными агентами являются энтеропатогенные штаммы E.coli, Cl.perfringens, Proteus vulgaris, 
Klebsiella, бактерии рода Streptococcus, а также рота- и коронавирусы. Наиболее часто наблю-
дается комбинация патогенов: E.coli+Cl.perfringens, E.coli +Streptococcus,E.coli + ротавирус.  
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Аннотация. Целью работы являлось изучение влияния иммунокоррегирующих препаратов 
на организм кроликов, вакцинированных  экспериментальной вакциной против болезни 
пальцев и копытец (БПК). Лабораторными моделями являлись 12 кроликов, живой массой 
2-2,5 кг, разделённые на 3 опытные и одну контрольную группы, по 3 кролика в каждой 
группе. В качестве иммунокоррегирующих препаратов использовали гидрохлорид ксиме-
дона, янтарную кислоту в сочетании с АСД 2-ой фракции и гипериммунную антитоксиче-
скую сыворотку крови против БПК крупного рогатого скота (ГИМАС). В результате про-
веденных исследований установлено, что испытанные препараты обладают иммуностиму-
лирующей активностью, однако ключевым фактором остается собственная резистентность 
организма животного. 

 

Ключевые слова: гидрохлорид ксимедона, янтарная кислота, АСД 2, ГИМАС, экспери-
ментальная вакцина против болезней пальцев и копытец крупного рогатого скота 
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Summary. The aim of the study was to study the effect of immunocorrecting drugs on the ani-
mals before vaccination with their emulsion-emulsion vaccine (PEA) against necrobacteriosis and 
the growth dynamics of antibody titre after vaccination with these drugs. Laboratory models were 
rabbits, live weight 2-2.5 kg, in total 12 animals were involved, divided into 3 experimental and 
one control group, 3 rabbits in each group. As the immunomodulating agents, xymedon hydro-
chloride, succinic acid in combination with ASD of the 2nd fraction and hyperimmune antitoxic 
serum of cattle (HIMAS) were used. Thus, during the work it was found that each of the im-
munocorrectors has certain positive features, it is also worth noting that one of the key factors is 
the animal's own resistance. 
 
Keywords: xymedon hydrochloride, succinic acid, SDA 2, GIMAS, an experimental vaccine 
against diseases of fingers and hooves of cattle 

 

Болезни пальцев и копытец (БПК) заразной  и незаразной этиологии являются одними из 
самых распространённых заболеваний во всех странах мира, занимающихся скотоводством [4]. 
Наибольший ущерб скотоводству нашей страны причиняет некробактериоз.  К некробактерио-
зу восприимчивы все виды домашних и диких животных, но чаще всего болеют копытные жи-
вотные, ведущие стадный образ жизни. Среди лабораторных животных наиболее восприимчи-
вы к Fusobacterium necrophorum белые мыши и кролики [6]. Возбудителем некробактериоза яв-
ляется Fusobacterium necrophorum, строгий анаэроб, постоянно обитающий в ЖКТ животных и 
человека. Зачастую в хозяйствах некробактериоз распространяется в виде  смешанной  инфек-
ции с Cl. рerfringens и другими сопрозоонозами и носит характер энзоотии, поражая большую 
часть стада [2]. Для специфической профилактики F.necrophorum и других микроорганизмов, 
вызывающих БПК, предложены и зарегистрированы в РФ вакцины, снижающие заболевае-
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мость скота. Однако эффективность их,  по целому ряду причин, остается не высокой. В по-
следние годы для повышения иммунобиологического статуса при вакцинации и лечении жи-
вотных широко используют иммунокоррегирующие препараты [1; 4]. Кроме того, включают в 
состав вакцины иммунокоррегирующие компоненты в виде сорбентов и минеральных масел. 
Это лекарственные средства, обладающие иммунотропной активностью, способные корректи-
ровать до «нормы» как повышенные, так и подавленные функции иммунной системы [1]. 

Целью исследований являлось изучение влияния иммунокоррегирующих препаратов на 
иммунный статус организма кроликов, вакцинированных  экспериментальной вакциной против 
БПК. 

Материалы и методы. Экспериментальную вакцину против болезней пальцев и копытец 
крупного рогатого скота готовили из антигена водорастворимых фракций, полученных из 
инактивированных 0,5% раствором формалина производственных штаммов возбудителя нек-
робактериоза и изолятов  «ДБТ» этого возбудителя и Cl. рerfringens,  выделенных сотрудника-
ми лаборатории биотехнологии из копытец коров с БПК, принадлежащих ООО «Дружба» Бу-
инского района РТ (паспорт от 13.09.2017). Для изготовления масляно-эмульсионной вакцины 
использовали адъювант на основе полиэтиленсилоксановой жидкости (ПЭС-3) и безводного 
ланолина в соотношении 7:1.   

 В качестве дополнительных иммунокоррегирующих препаратов испытали: рабочие рас-
творы гидрохлорид ксимедона (ГК), янтарной кислоты (ЯК) в сочетании с АСД 2-ой фракции и 
гипериммунную антитоксическую сыворотку крови крупного рогатого скота (ГИМАС). 

 Лабораторной моделью для испытания полученных препаратов служили 12 кроликов, 
живой массой 1,9-2,1 кг из которых были сформированы 3 опытных и одна контрольная 
группы, по 3 животных в каждой. Иммунизацию кроликов проводили однократным внут-
римышечным введением экспериментальной вакцины в наружную поверхность правого 
бедра, в объеме 1 мл.  

Для первой опытной группы кроликов (№№ 1, 2, 3) 600 мг порошка ГК растворили в 10 

см3 стерильного физиологического раствора. ГК иммуностимулятор, синтезированный В.С. 
Резником и Н.Т. Пашкуровым в 1964 г. в институте органической и физической химии 
им.А.Е.Арбузова [4].   Препарат представляет собой кристаллический порошок белого или с 
розовым оттенком цвета, без запаха, горьковатого вкуса, с температурой плавления 139—
143°C, легко растворимый в воде, спирте, физиологическом растворе. С 1993 г. ГК состоит в 
Реестре лекарственных средств, разрешенных к применению в медицинской практике и произ-
водстве. ГК имеет регенерирующие, противовоспалительные, иммуностимулирующие, анти-
бактериальные и антиоксидантные свойства [6].  

 Для животных второй опытной группы (№№ 4, 5, 6) приготовили препарат, состоящий 
из смеси ЯК и АСД. Рабочий раствор готовили ex tempo с соблюдением асептики, внесением 2г 
порошка ЯК  в 8 см3 АСД [7]. ЯК – этан-1,2-дикарбоновая, бутандионовая кислота – бесцвет-
ные кристаллы, растворимые в воде и спирте. Универсальный промежуточный внутриклеточ-
ный метаболит, образующийся при взаимопревращениях углеводов, белков и жиров в расти-
тельных и животных клетках. Установлено, что ЯК выполняет функцию регулятора физиоло-
гических и биохимических процессов организма, участвует в процессе клеточного дыхания, 
проявляет антиоксидантные, противоишемические, антиаритмические действия, снижает ток-
сическое действие на организм [5].  ЯК стимулирует метаболическую функцию печени с одно-
временным повышением устойчивости мембран гепатоцитов печени.  

АСД фракция 2  широко использующийся в ветеринарной практике тканевый препарат, 
представляющий собой жидкое вещество от желто-коричневого до бурого оттенка, с резким и 
весьма специфическим запахом. Для работы  использовали АСД-2,производства ФКП «арма-
вирская биофабрика» сер.21 от 05.16. Срок годности 4 года. 

Полученные  препараты  вводили первой и второй опытным группам кроликов внутримы-
шечно в наружную поверхность левого бедра, дважды, в дозе по 1мл:  первый раз - за сутки до 
вакцинации, второй раз -  непосредственно перед самой вакцинацией. Предварительно в месте 
введения препаратов выстригали шерсть, препараты вводили, соблюдая правила асептики и 
антисептики.  
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Третьей опытной группе (№№ 7; 8; 9), вводили ГИМАС соответственно через  6 и 13 дней 
после вакцинации в объеме 10 мл.  ГИМАС была получена сотрудниками ФГБНУ «ФЦТРБ 
ВНИВИ» гипериммунизацией быков-продуцентов антигенным комплексом, полученным из 
производственных штаммов F.necrophorum и Cl.perfringens, выделенных от больных БПК коров 
в ООО «Авангард» Буинского района РТ. ГИМАС с высокой эффективностью использовали в 
хозяйствах Республики Татарстан для пассивной иммунизации и лечения  глубокостельных ко-
ров и нетелей при инфекционных болезнях пальцев и копытец.  

Иммунобиологический статус опытных и контрольных кроликов определяли по показате-
лям общего клинического состояния (Т, П, Д), пищевой возбудимости, состоянию шерстного 
покрова и динамике роста титра антител в реакции агглютинации (РА) с антигеном из штамма 
«8TS630501» на 7-ые; 14-е; 21-е и 30-е сутки.  Забор крови у кроликов проводили из краевой 
ушной вены, соблюдая правила асептики. 

Результаты исследований. В начале опыта все кролики в возрасте 2 месяцев были клини-
чески здоровы, имели средний вес 1,9-2,1 кг. После вакцинации и введения рабочих растворов 
ГК, ЯК+АСД и ГИМАС каких либо патологий и побочных реакций не отмечали.  Видимых от-
личий по клиническим показателям у кроликов контрольной - вакцинированной группы -  не 
отмечались. Кролики были активны, имели хорошую пищевую возбудимость и быстро набира-
ли массу тела и к концу опыта весили 2,0 – 2,4 кг. В месте введения вакцины и испытуемых 
препаратов «шишек», отёков и гиперемии не обнаружено. Шерстный покров кроликов был 
гладким и блестящим.  

На введение вакцины изменения в показателях (Т, П, Д) не отмечали. Небольшое физиоло-
гическое повышение показателей П и Д на ведение вакцины регистрировали в первые сутки 
после введения препаратов ГИМАС, АСД+Я.  

На 7-е сутки после вакцинации и введения ГК титр антител у всех кроликов первой груп-
пы не превышал 1:40, тогда как титр антител сыворотки крови у кроликов других групп был на 
порядок выше - 1:80, а у вакцинированных  - 1:160.  Таким образом, на 7-е сутки у вакциниро-
ванных кроликов отмечали иммунодепрессивное влияние на введение рабочих растворов ГК и 
ЯК+АСД. 

А на 14-е, 21-е и 30-е сутки титр антител у всех кроликов были в пределах 1:160 – 1:1280.  
Результаты изучения  иммунобиологического ответа  на ведение лекарственных препара-

тов в РА представлены в  таблице 1.  
 

Таблица 1 - Динамика антителообразование у опытных кроликов в реакции  

Агглютинации 

 

Группа № кро-
лика 

Титр антител в РА 

До вакци-
нации 

7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 30-е сутки 

1.Вакцина + 
Гидрохлорид 
Ксимедона 

1 Отр 1:40 1:320 1:640 1:1280 

2 Отр 1:40 1:320 1:320 1:320 

3 Отр. 1:40 1:160 1:320 1:320 

2.Вакцина + 
АСД 2Ф + 
Янтарная к-
та 

4 Отр. 1:40 1:80 1:80 1:160 

5 Отр. 1:80 1:80 1:160 1:320 

6 Отр. 1:80 1:160 1:160 1:1280 

3.Вакцина + 
ГИМАС 

7 Отр. 1:320 1:1280 1:320 1:320 

8 Отр. 1:640 1:1280 1:640 1:640 

9 Отр. 1:640 1:1280 1:640 1:640 

4.Вакцина 10 Отр 1:160 1:320 1:320 1:320 

11 Отр. 1:160 1:320 1:640 1:640 

12 Отр. 1:160 1:320 1:320 1:320 
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В группах вакцинированных экспериментальной вакциной кроликов после введения ГК, 
ЯК+АСД  титры антител на 14-е и последующие сроки исследований были несколько выше, 
чем у контрольных (только вакцинированных). Следует отметить, что независимо от введения 
испытуемых препаратов, в каждой опытной группе были кролики с высокими титрами антител, 
чем у остальных животных той же группы. 

 Показатели состава крови в период опыта у опытных кроликов не менялись (гемоглобин 
10-15 г/мл, гематокрит 35-45%, эритроциты 4-7млн/мм3, лейкоциты 8-10 тыс.мм3. 

Гипериммунная антитоксическая сыворотка крови крупного рогатого скота (ГИМАС)  по-
сле введения на 6-е и 13-е сутки вызывала подъем титра антител в РА на 2-3 порядка, который 
держался на высокой уровне в течение 3 суток, а затем снижался.  

Заключение. Использование испытуемых иммунокоррегирующих препаратов при вакци-
нации животных не оказывает отрицательного влияния на клинические показатели опытных 
кроликов. Титр антител у вакцинированных кроликов в сочетании с одновременным двукрат-
ным введением ГК и ЯК+АСД на 30 сутки опыта был выше, чем у животных контрольной 
группы. Однократное введение и использование ГИМАС способствует повышению титра анти-
тел у вакцинированных кроликов. Вакцинация ослабленных и больных животных нецелесооб-
разна, т.к. иммунный ответ и рост титра антител у них слабый или полностью отсутствует. 
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Аннотация. Подходы к физиологии питания жвачных базируются на положении, что по-
требность животного в протеине удовлетворяется за счет аминокислот микробного белка 
и нераспавшегося в рубце протеина. У коров микробиологические процессы сложного 
желудка позволяют микрофлоре использовать азот аминокислот, амидов и частично азот 
растворимой фракции белка, что оказывает решающее влияние на обеспеченность орга-
низма белком и аминокислотами. Но так как запасы протеина в организме коровы огра-
ничены, в рационы коров в период раздоя важно включать кормовые продукты с низкой 
распадаемостью в рубце белка, каким является кормовая добавка PassPro Balance. 
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Summary. Approaches to the physiology of nutrition of ruminants are based on the position that the 
animal's protein requirement is satisfied by the amino acids of the microbial protein and the protein 
that does not break down in the rumen. In cows, the microbiological processes of a complex stomach 
allow microflora to use nitrogen from amino acids, amides, and partially nitrogen from the soluble 
fraction of protein, which has a decisive effect on the body's availability of protein and amino acids. 
But since the reserves of protein in the body of the cow are limited, it is important to include in the di-
ets of cows during the period of feeding the feed products with low disintegration in the rumen pro-
tein, which is the feed additive PassPro Balance. 

 
Key words: lactating cow, the beginning of lactation, rumen-unbreakable protein, PassPro Bal-
ance. 
 
Уровень и качество кормления высокопродуктивных животных влияет на состояние со-

временного скотоводства в целом. Правильная балансировка рационов позволяет не только 
обеспечить высокую молочную продуктивность, но и служит основой сохранения и реализации 
генетического потенциала животных [3]. 

Оптимизация питания высокопродуктивных молочных коров за счет подбора кормов ра-
циона и ингредиентов комбикормов является основным условием повышения и сохранения 
молочной продуктивности. [1]. 

В течение жизни организм коровы проходит ряд физиологических состояний, один из ко-
торых – это период раздоя, за период которого от коровы получают до 40% годового удоя. В 
связи с этим очень важно обеспечить коров всеми необходимыми кормами в соответствии с 
фактическим удоем и дополнительно – авансом на раздой. Также организму коровы необходи-
мо обеспечить достаточное поступление протеина, особенно в период раздоя, для чего широко 
применяются различные кормовые средства. [2, 5]. 

Цель проведенных исследований состояла в изучении эффективности кормовой добавки 
PassPro Balance (ООО «ПРОТЕКФИД», Краснодарский край, Динской район), которая была 
включена в рацион коров в период раздоя. 

В условиях колхоза «Большевик» (Воронежская область, Калачеевский район) был по-
ставлен научно-хозяйственный эксперимент. Для осуществления эксперимента были отобраны 
2 группы коров симментальской породы. Каждая группа насчитывала 14 голов периода раздоя. 
Опытный период продолжался с 11 дня после отела до 90 суток лактации (новотельный пери-
од). Эксперимент проводился в соответствие с методикой А.И. Овсянникова (1976) [4]. 

Содержание животных беспривязное. Доение и кормление проводились согласно режиму, 
принятому в хозяйстве. Основу рациона составляли полнорационные смеси. Учет молочной 
продуктивности и состава молока проводился ежедекадно на контрольных доениях от каждой 
коровы. Ежедекадно велся учет задаваемых кормов и остатков путем осуществления контроль-
ных кормлений для определения потребления кормосмеси. В результате был рассчитаны пока-
затели поедаемости кормосмеси за весь опытный период. 

Был проведен расчет экономической эффективности применения протеиновой кормовой 
добавки в рационах коров симментальской породы. 

Основной рацион кормления контрольной и опытной групп коров состоял из основных 
кормов: cилос кукурузный – 12 кг; сенаж злаковый – 6,2 кг; cено луговое – 3,3 кг. 

Концентратная группа для первой группы состояла из зерносмеси и вводилась в состав ра-
циона в количестве 6,5 кг и имела следующий состав: кукуруза – 40 %; ячмень – 35 %; горох – 
5 %; подсолнечный жмых - 20 %. 

Для животных опытной группы вводили дополнительно к концентратам 2 кг протеинового 
кормового средства PassPro Balance. 

В основе изготовления кормовой добавки PassPro Balance лежит экструдирование мас-
личных культур, экспандирование и затем дополнительная обработка продукции под давле-
нием и температурой до нужных параметров защиты от распада в рубце полигастричных 
животных.  
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PassPro Balance включает в себя (на абсолютно сухое вещество.): 42,0 % сырого протеина, 
8,5 % сырого жира, 6,4 % сырой клетчатки и 12,3 МДж обменной энергии, «защищенные» бел-
ки сои и подсолнечника имеют стабильный показатель защиты протеина (нераспадаемый в 
рубце протеин, НРП - 65-70 %) с переваримостью до 95-96 %. Благодаря высокому содержанию 
НРП кормовая добавка PassPro Balance проявляет гепатопротекторные свойства. 

По данным ежедекадных контрольных кормлений установлено, что скармливание кормо-
вой добавки PassPro Balance позволило повысить потребление кормосмеси коровами на 0,9 %, 
сухого вещества – на 5,4 %, обменной энергии – на 7,8 %, сырого протеина – на 9,4 %. 

Среднесуточный удой коров контрольной группы за опытный период составил 18,50±1,24 
кг/гол, а в опытной группе – 23,90±1,18 кг/гол, что на 29,2 % (Р<0,01) превысило контрольное 
значение. Содержание массовой доли жира и белка в молоке были практически идентичными в 
обеих группах – 3,57-3,58 % жира и 3,01-3,02 % белка. 

По итогам опыта установлено, что даже при условии повышения поедаемости кормосмеси 
коровами опытной группы прибыль увеличилась на 38,2 %, или на 66 рублей на корову в сутки 
за счет применения кормовой добавки PassPro Balance. 

Вследствие достоверного повышения продуктивности удалось получить 63,6 руб. допол-
нительной прибыли на 1 корову в сутки, а также снижение расхода концентратов на выработку 
коровами 1 кг молока базисной жирности на 22,8 %.  

По итогам проведенного научно-хозяйственного опыта достоверно увеличилась молочная 
продуктивность животных опытной группы на 29,2 % (Р<0,01) в сравнении с контролем. Также 
прибыль на 1 корову в сутки удалось увеличить на 38,2 % за счет применения кормовой добав-
ки PassPro Balance. Кроме того, на 1 корову в сутки было получено 63,6 рублей дополнитель-
ной прибыли за счет повышения продуктивности, а также снижение расхода концентратов на 
получение 1 кг молока базисной жирности на 22,8 %. 

Таким образом, эффективность использования отечественной кормовой добавки PassPro 
Balance как необходимого компонента для создания сбалансированных рационов коров сим-
ментальской породы в период раздоя и повышения прибыли при производстве молока экспе-
риментально подтвердилась. 

 
Литература 

 

1. Горбачева Н.Н. Использование питательных веществ рациона коровами в период раздоя 
/Н.Н. Горбачева, А.Ф. Крисанов // Зоотехния. 2002. № 5. С. 13–14. 

2. Колесник Ю.Н. Современные тенденции улучшения здоровья новотельных коров / 
Ю.Н. Колесник, Н.А. Юрина, А.А. Данилова [и др.] // Труды Всероссийского НИИ эксперимен-
тальной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко. 2018. Т. 80. № 2. С. 189–193. 

3. Микуленок В.Г. Эффективность скармливания комбикормов-концентратов в рационах 
высокопродуктивных коров в период раздоя на стойловый период / В.Г. Микуленок // Ученые 
записки учреждения образования Витебская ордена Знак почета государственная академия ве-
теринарной медицины. 2015. Т. 51. № 1-2. С. 78–81. 

4. Овсянников, А.И. Основы опытного дела в животноводстве / А.И. Овсянников. - М.: 
Колос. - 1976. - 134с.  

5. Сингариева Н.Ш. Организация системы компонентов крови и молока у коров периода 
раздоя / Н.Ш. Сингариева, А.А. Самотаев // Известия Оренбургского государственного аграр-
ного университета. 2010. № 3 (27). С. 186–188. 

 

 

 

 

 



 275 

 

№ 3(12), 2019Новости науки в АПК 

УДК 619:616.981.42 

DOI 10.25930/2218-855X/070.3.12.2019 

______________________________________________________________________________ 

 

РАЗРАБОТКИ УЧЕНЫХ АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ  

КОМПЛЕКСУ СИБИРСКОГО РЕГИОНА 
 

Т.А. Янченко, канд.биол.наук, старший научный сотрудник,Н.Н. Новикова, канд. ветери-

нар.наук, старший научный сотрудник, А.А. Кожахметова, младший научный сотрудник 
 

ФГБНУ «Омский аграрный научный центр», e-mail: tatyana_vass@mail.ru 

______________________________________________________________________________ 

 

Аннотация. Научный и практический потенциал ученых Сибирского региона значительно 
повышает уровень эффективности мероприятий при борьбе с таким актуальным зооантро-
понозом, как бруцеллез. Многолетний опыт ученых позволяет оптимизировать противо-
бруцеллезные мероприятия, а разработанные современные средства диагностики и специ-
фической профилактики обеспечивают комплексный подход, оперативность купирования 
бруцеллезной инфекции и дают возможность дифференциальной оценки эпизоотического 
состояния стад с разным проявлением реакций при исследованиях на бруцеллез. 
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Summary. The scientific and practical potential of scientists of the Siberian region significantly 
increases the level of effectiveness of measures in combating such relevant zooanthroponosis as 
brucellosis. The long-term experience of scientists makes it possible to optimize antibrucellosis 
measures, and the developed modern diagnostic and specific prophylaxis tools provide an inte-
grated approach, prompt relief of brucellosis infection and allow differential assessment of the ep-
izootic state of herds with different manifestations of reactions in studies of brucellosis. 
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Основной задачей агропромышленного комплекса является создание продолжительной 
продовольственной безопасности и обеспечение качественной продукцией населения. 

Важной составляющей отраслью сельскохозяйственного производства является животно-
водство, которое в последние годы динамично развивается. 

Экономика отрасли, прежде всего, зависит от ветеринарного благополучия. Задача ученых 
ветеринарной медицины – создать научно обоснованную систему защиты животных от инфек-
ционных болезней, в том числе особоопасных. 
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Важное значение в инфекционной патологии имеет бруцеллез, который регистриру-

ется во многих регионах Российской Федерации и на территории сопредельных госу-

дарств. 

Эпизоотическая ситуация в некоторых субъектах Сибирского ФО остается напряжен-

ной, а стационарно неблагополучные территории, такие как Алтайский край, Республика 

Алтай, Тыва и др., а также территориальное соседство с Казахстаном создает риск заноса 

возбудителя и распространение инфекции среди восприимчивого поголовья и обязывает к 

непрерывному контролю эпизоотической ситуации. Так по официальным данным Рос-

сельхознадзора на 01.01.2019 года в Сибирском ФО зарегистрировано 7 неблагополучных 

пунктов по бруцеллезу крупного рогатого скота [1].  

В новых экономических условиях, при резком увеличении количества личных под-

собных и крестьянско-фермерских хозяйств, труднее осуществлять качественно и в необ-

ходимом объеме противобруцеллезные мероприятия. Особенно в части полного обследо-

вания поголовья, изоляции выявляемых больных животных, их убоя и промышленной пе-

реработки. Имеются проблемы, связанные с учетом поголовья и несанкционированным 

передвижением скота [2]. 

Существующая система противобруцеллезных мероприятий не позволяет осуществ-

лять качественный контроль за эпизоотической ситуацией и достичь полного оздоровле-

ния хозяйств от бруцеллеза. 

В связи с этим возникает необходимость и целесообразность разработки новых под-

ходов к проблеме бруцеллеза, технологичных средств диагностики и профилактики. 

В лаборатории специфической профилактики бруцеллеза Всероссийского научно-

исследовательского института бруцеллеза и туберкулеза животных в рамках государ-

ственной программы по разработке методологии использования новых методов диагно-

стики и специфической профилактики бруцеллеза животных в системе противоэпизооти-

ческих мероприятий, проведены исследования, позволяющие предложить «Комплекс про-

тивобруцеллезных мероприятий с использованием современных методов диагностики и 

специфической профилактики бруцеллеза животных». 

Результатом проведенных исследований явились: 

- рациональные схемы купирования бруцеллезной инфекции у животных, обеспечи-

вающие противоэпизоотический эффект в производственных условиях [3]; 

- разработан способ дифференциальной диагностики на основе реакции иммунодиф-

фузии с различными О-ПС антигенами, позволяющий определить видовую принадлеж-

ность возбудителя при прижизненном исследовании сыворотки крови, и являющийся ори-

ентировочным тестом для планирования дальнейших противобруцеллезных мероприятий 

[4]; 

- разработаны технологичные способы получения моноспецифических антивидовых 

сывороток, которые, в комплексе с другими биохимическими методами, позволяют опре-

делить вид возбудителя при выделении культуры бруцелл, что является основополагаю-

щим для окончательной постановки диагноза [5,6].  

- разработан высокотехнологичный способ получения R-бруцеллезной сыворотки, ко-

торый позволяет получать большой объем продукта за счет возможности многократного 

взятия материала у животных- продуцентов со стабильно высокими титрами антител [7]. 

Комплекс противобруцеллезных мероприятий с использованием современных мето-

дов диагностики и специфической профилактики бруцеллеза животных позволяет опера-

тивно купировать бруцеллезную инфекцию, выявлять большее число эпизоотически опас-

ных животных, тем самым снизить эпизоотические и эпидемические риски, дает возмож-

ность дифференциальной оценки эпизоотического состояния стад с разным проявлением 

реакций при исследованиях на бруцеллез, способствует ускоренному оздоровлению не-

благополучных стад и осуществлению более надежного контроля на приграничных терри-

ториях. 
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Аннотация. В данной статье предоставлены сведения об автоматизированных информа-
ционных системах и их классификации, перечисляются их плюсы и минусы и описываются 
сферы применения в повседневной жизни, отражается их сущность и важность использо-
вания в современном мире. Количество АИС позволяет понять что для каждой сферы дея-
тельности найдется система, с помощью которой можно упростить процесс выполнения 
задания. 
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Summary. This article provides information about automated information systems and their classifica-
tion, lists their pros and cons and describes the scope of application in everyday life, reflects their es-
sence and importance of use in the modern world. The number of AIS allows you to understand that for 
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Бурное становление компьютерной техники привело к тому, что все большее продвижение 

начали получать информационные системы, основой в которых является информационно-
вычислительная техника и орудия коммуникаций, которые считаются ключевыми средствами 
хранения, обработки и передачи данных. Подобные системы называют автоматизированными. 
Они основываются на специальных средствах и методах взаимодействия друг с другом. 

Автоматизированная информационная система (АИС) представляет собою совокупность 
данных, экономико-математических технологий и моделей, специализированных для обработ-
ки данных и принятия управленческих выводов. Формирование АИС содействует увеличению 
производительности изготовления финансового объекта и гарантирует качество управления. 
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Максимальная результативность АИС добивается при оптимизации проектов труда предприя-
тий, компаний и сфер, быстрой выработке своевременных решений, точном маневрировании 
вещественными и финансовыми ресурсами и т.д. По этой причине процедура управления в 
условиях функционирования автоматизированных информационных систем базируется на эко-
номико-организационных моделях, более или менее правильно отображающих отличительные 
структурно-динамические качества предмета. 

По типам процессов управления АИС разделяются на:  
АИС управления технологическими процессами - это человеко-машинные системы, обес-

печивающие руководство научно-техническими приборами, станками, автоматическими лини-
ями.  

АИС управления организационно-технологическими действиями представляют собою 
сложные системы сочетающие в себе множество полезных функций.  

Для АИС организационного управления предметом служат различные процессы, реализу-
емые на абсолютно всех уровнях в частности: 

 финансовые АИС;  

 страховые АИС; 

 АИС фондового рынка;  
 банковские АИС; 

 АИС таможенной службы;  

 статистические АИС; 
АИС индустриальных компаний и учреждений (особое место по важности и распростра-

ненности в них забирают бухгалтерские АИС) и др.  
АИС научных исследований гарантируют качество и результативность расчетов и научных 

экспериментов.  
Обучающие АИС очень помогают при обучении молодых специалистов и будущих работ-

ников.  
В соответствии с третьим свойством классификации отделяют отраслевые, территориаль-

ные и межотраслевые АИС, они же считаются системами организационного управления, но 
более высокого уровня.  

Отраслевые АИС работают в областях агропромышленных отраслях. Данные системы за-
нимаются решением отраслевых проблем.  

Территориальные АИС территориальными зонами. Работа территориальных систем каче-
ственное выполнение своих функций. 

Межотраслевые АИС специальные системы для управление государственной экономикой. 
Имея хорошую вычислительную мощь они гарантируют наиболее точные данные и быструю 
работу по анализу.  

Ключевыми условиями, считаются: 

 интенсивное участие человека;  
 представление информационной работы как тип бизнеса;  
 наличие научно аргументированной платформы, реализуемой на экономических обьек-

тах;  

 формирование задач организационно-функционального взаимодействия хорошее обес-
печение;  

 постановка и решение вопросов эффективности.  
Определяя АИС как организованную систему с целью достижения результата  работы спе-

циалистов, и тд, необходимо выделить, основой является квалифицированный специалист. 
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Аннотация. В настоящее время технологии, на основе которых реализована и выпол-
няет работу сеть Интернет стремительно развиваются, и концепция частных централи-
зованных услуг заменяется совершенно противоположной концепции – децентрализо-
ванные открытые. Доверие сторон устанавливается проверкой вычислениями, хрупкие 
адреса местоположения заменены на устойчивые адреса контента; неэффективные мо-
нолитные услуги – на одноранговые алгоритмические рынки. Создана новую ниша де-
централизованных сетей хранения данных на рынке предоставления IT-услуг, на фоне 
чего появилась такая сеть, как Filecoin, которая превращает облачное хранилище в ал-
горитмический рынок.  
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Summary. Currently, the technologies on the basis of which the Internet is implemented and per-
forms the work are rapidly developing, and the concept of private centralized services is being re-
placed by a completely opposite concept - decentralized open. The confidence of the parties is es-
tablished by verification calculations, fragile location addresses are replaced with stable content 
addresses; inefficient monolithic services - to peer-to-peer algorithmic markets. A new niche of 
decentralized storage networks has been created in the IT services market, against the background 
of which a network such as Filecoin has emerged that turns cloud storage into an algorithmic 
market. 
 
Keywords: Decentralized storage networks, allocation tables, retrievability, confidentiality, in-
centive compatibility, Filecoin. 
 
Система, рассматриваемая в данной статье, носит название Filecoin. Filecoin – это децен-

трализованная сеть хранения данных (ДСХ), которая поддается аудиту, публичной проверке и 
разработана на основе стимулов. Клиенты платят сети провайдеров за хранение и поиск дан-
ных; Провайдеры предлагают дисковое пространство и пропускную способность в обмен на 
платежи. Провайдеры получают свои платежи только в том случае, если сеть может проверить, 
правильно ли была предоставлена их услуга. В данной работе будет проведено исследование 
данной сети, ее возможностей и достоинств. 

Любой пользователь может участвовать в качестве клиента, провайдера хранилища и/или 
поискового провайдера.  

Клиенты платят за хранение данных и получение данных в DSN с помощью запросов Put и 
Get. Провайдеры хранилищ обеспечивают хранение данных в сети. Провайдеры хранилищ 
участвуют в Filecoin, предлагая свое дисковое пространство и обслуживая запросы Put. Чтобы 
стать провайдером хранилища, пользователи должны предоставить свое хранилище путем вне-
сения залога, пропорционального ему. Провайдеры хранилища отвечают на запросы Put, обязу-
ясь хранить данные клиента в течение определенного времени. Специалисты по хранению дан-
ных создают Доказательства Пространства-Времени и отправляют их в цепочку блоков, чтобы 
доказать сети, что они хранят данные во времени. В случае недействительных или отсутству-
ющих доказательств, провайдеры хранилища штрафуются и теряют часть своего обеспечения. 
Провайдеры хранилища также имеют право добывать новые блоки, и при этом они получают 
вознаграждение за создание блока и транзакционную комиссию за транзакции, включенные в 
блок [1]. 

Провайдеры поиска обеспечивают поиск данных в сети. Они участвуют в Filecoin, предо-
ставляя данные, которые пользователи запрашивают через Get. В отличие от Провайдеров хра-
нилища, они не обязаны давать обещания, хранить данные или предоставлять доказательства 
хранения. Провайдеры хранилища также могут принимать участие в качестве поисковых про-
вайдеров. Поисковые провайдеры могут получить части непосредственно от клиентов или с 
рынка поиска. 

Сеть действует как посредник, который запускает протокол управления; неофициально, в 
каждом новом блоке в блокчейне Filecoin полные узлы управляют доступным хранилищем, 
удостоверяются в выполнении обязательств, проверяют доказательства хранения и устраняют 
возможные сбои [2]. 
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Спрос и предложение хранения встречаются на двух рынках Filecoin: рынок хранения и 
рынок поиска. Рынки представляют собой две децентрализованные биржи. Коротко, клиенты и 
провайдеры устанавливают цены на услуги, которые они запрашивают или предоставляют, от-
правляя заказы на соответствующие рынки. Биржи предоставляют клиентам и провайдерам 
возможность видеть подходящие предложения и инициировать сделки. Запустив протокол 
управления, сеть гарантирует, что провайдеры будут вознаграждены, а клиенты будут платить, 
если запрошенная услуга была успешно предоставлена [3].  

Протокол Filecoin содержит следующие структуры данных: 
1. Части – это некоторый фрагмент данных, которые клиент хранит в ДСХ. Например, 

данные могут быть преднамеренно разделены на множество частей, и каждая часть может быть 
сохранена различным набором майнеров хранения. 

2. Сектор – это некоторое дисковое пространство, которое провайдер хранилища предо-
ставляет сети. Провайдеры хранят части данных от клиентов в своих секторах и получают же-
тоны за свои услуги. Чтобы хранить части, провайдеры хранилища должны передать свои сек-
тора в сеть. 

3. Таблица размещения – это структура данных, которая отслеживает фрагменты и назна-
ченные им сектора. Таблица обновляется в каждом блоке в бухгалтерской книге, а ее корень 
сохраняется в последнем блоке. На практике таблица используется для сохранения состояния 
уведомления о доставке, что позволяет осуществлять быстрый поиск во время проверки под-
тверждения. Для получения дополнительной информации см. Рисунок 5. 

4. Заказы – это заявление о намерении запросить или предложить услугу. Клиенты от-
правляют заявки на покупку на рынки, чтобы запросить услугу (соответственно, рынок хране-
ния для хранения данных и рынок поиска для получения данных), а провайдеры отправляют 
заказы на предложение, чтобы предложить услугу.  

5. Книга заказов – это наборы заказов. 
6. Залог. Залогом является обязательство предложить хранилище (в частности, сектор) се-

ти. Провайдеры хранилища должны представить свои обязательства в бухгалтерскую книгу, 
чтобы начать принимать заказы на рынке хранилищ. Залог состоит из размера залогового сек-
тора и залога, депонированного провайдером [4].  

Ниже приведены положения о том, как ДСХ Filecoin достигает целостности, возможности 
извлечения, публичной проверки и совместимости по стимулам. 

� Достижение целостности: части названы в честь их криптографического хэша. После 
запроса Put клиентам необходимо только сохранить этот хэш, чтобы получить данные через 
Get и проверить целостность полученного содержимого. 

� Достижение возможности извлечения: в запросе Put клиенты указывают коэффициент 
репликации и тип требуемого кодирования стирания, указывая таким образом, что хранилище 
должно быть (𝑓, 𝑚)-устойчивым. Предполагается, что, учитывая, что 𝑚 провайдер хранилища 
хранит данные, допускается максимум 𝑓 сбоев. Храня данные в нескольких хранилищах, кли-
ент может увеличить шансы на восстановление в случае, если хранилища отключатся или ис-
чезнут.  

� Достижение общедоступной проверки и аудита: провайдеры хранилища должны пред-
ставить свои доказательства хранения в блокчейн. Любой пользователь в сети может проверить 
достоверность этих доказательств, не имея доступа к сторонним данным. Поскольку доказа-
тельства хранятся в цепочке блоков, они представляют собой след работы, который может быть 
проверен в любое время. 

� Достижение совместимости по стимулам. Неформально провайдеры получают возна-
граждение за хранилище, которое они предоставляют. Когда провайдеры обязуются хранить 
некоторые данные, они обязаны генерировать доказательства. Провайдеры, которые пропуска-
ют доказательства, наказываются (теряя часть своего обеспечения) и не получают вознаграж-
дение за хранение. 

� Обеспечение конфиденциальности. Клиенты, которые хотят, чтобы их данные храни-
лись в частном порядке, должны зашифровать свои данные перед отправкой в сеть [5]. 
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На основе проведенного исследования можно вынести следующее заключение, что данная 
сеть отвечает современным стандартам безопасности и быстродействию. Однако данная сеть 
является открытой разработкой, в которой учувствует большая команда разработчиков и ис-
следователей, поэтому рассматривать данную сеть, как возможную часть рынка услуг – невоз-
можно, но использование методов и технологий, полученных при создании сети, помог, как и 
развитию рынка IT-услуг, так и прогрессу IT-технологий. 
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Аннотация. В информационную эпоху большой проблемой является безопасность данных. 
Практически каждый человек в современном мире так или иначе хранит свои данные в 
информационном пространстве и не один из них не желает, чтобы его данные были ском-
прометированы. Почти сразу с появлением сети Интернет злоумышленники пытались по-
хитить различные данные, а с противоположной стороны их пытаются защитить. С улуч-
шением технологий развиваются как способы защиты, так и способы атаки на информаци-
онные системы. В данной статье будут рассмотрены виды угроз безопасности и как их 
можно предотвратить с помощью схемы Асмута-Блума.  
 
Ключевые слова: облачные вычисления, системы остаточных классов, кибер-атака, лока-
лизации ошибок. 
______________________________________________________________________________ 
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Summary. In the information age data security is a big issue. Practically every person in the 
modern world somehow keeps his data in the information space and noone of them wants his data 
to be compromised. Almost immediately with the advent of the Internet, attackers tried to steal 
various data, and from the opposite side they were trying to protect them. With the improvement 
of technology, both methods of protection and methods of attack on information systems are de-
veloping. This article will look at the types of security threats and how they can be prevented us-
ing the Asmouth-Bloom scheme. 
 
Keywords: cloud computing, residual class systems, cyber-attack, error localization. 

 
Для проведения данного исследования, в начале требуется рассмотреть следующий сцена-

рий. Пользователь имеет конфиденциальные данные (секретные) и решает не хранить их в еди-
ном облачном хранилище. Он делит его на несколько частей и хранит их в разных облаках. Те-
перь требуется провести анализ того, что может грозить данным, которые пользователь поме-
стил в облако.  

Рассмотрим распространенные угрозы безопасности информационных систем. 

 Умышленные угрозы включают несанкционированный доступ к информации, перехват, 
фальсификацию, подделку, хакерские атаки и т.д. в одном или нескольких облаках.  

 К случайным угрозам относятся ошибки, катастрофы, сбои и т.д. Они могут привести к 
потере одного или нескольких фрагментов данных, несоответствию между различными копия-
ми одних и тех же данных или невозможности восстановления исходных данных.  

 Предварительный сговор – это незаконное соглашение между двумя или более против-
никами о получении полного доступа к личным данным.  

Криптографические протоколы и коды исправления ошибок могут использоваться для 
уменьшения преднамеренных угроз, но их недостаточно для случайных угроз и предваритель-
ного сговора. 

В этой статье будет рассмотрено предотвращение сговора, когда злоумышленники могут 
получить доступ к конфиденциальным данным в одном или нескольких облачных хранилищах. 

Для решения данной проблемы зачастую используются три основные группы методов за-
щиты и предотвращения. 

1. Обнаружение сговора. Для выявления сговора могут использоваться механизмы, осно-
ванные на биометрических данных, таких как отпечатки пальцев, сканирование сетчатки глаза. 
Данные отпечатка пальца – это класс методов, предназначенных для нанесения меток на дан-
ные для обнаружения пользователей, которым были предоставлены данные, такая же система 
используется при сканировании радужки глаза. Цель состоит в том, чтобы обнаружить против-
ника, который участвует в сговоре. 

2. Предотвращение сговора. Основная идея этих методов заключается в отказе в доступе к 
данным противникам на основе распределения ключей, руководителей групп, структуры до-
ступа и т. д. Слабым местом этих методов являются центры распределения ключей и группы 
менеджеров. В случае сговора с одним из них злоумышленник получает полный доступ к дан-
ным [1]. 

3. Безопасность данных в случае сговора. Если злоумышленники участвуют в сговоре, то 
требуется использовать метод добавления шума либо помех к конфиденциальным данным. Для 
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добавления шума используются два основных метода: на основе секретного ключа и скрытых 
модулей ИСОК, различные исследователи предложили модификацию схем разделения секрета 
Асмута-Блума и Миньота. Однако, как показано в работе Кравчика еще в 1993, схема Асмута-
Блума неприменима на практике из-за большой избыточности данных [2]. Однако было опре-
деленно, что схема Миньотта не решает проблему облачного сговора. Для чего требуется про-
вести анализ методов второй и третьей групп. 

Чтобы предотвратить облачный сговор, Хур в 2013 году предложил схему, основанную на 
атрибутах секретного ключа, которые позволяют уменьшить количество открытых ключей. Ав-
тор использовал распределенное условное депонирование, состоящее из двух частей: центра 
генерации ключей и центра хранения [3]. 

Чтобы решить проблему сговора, Чжу и Цзян в 2016 предложили схему, основанную на 
структурах доступа и протоколе распределения ключей [4]. Он основан на использовании би-
линейного спаривания в точках эллиптических кривых и дискретного логарифма Диффи-
Хеллмана. На основе данных исследований можно представить следующую картину: менеджер 
группы использует главный секретный ключ. В случае технических сбоев, приводящих к поте-
ре или искажению главного секретного ключа, работа всей системы нарушается. В случае 
утечки злоумышленник может получить полный контроль над распределенной системой хра-
нения данных. 

Исследователи рассматривали операции над точками эллиптической кривой на основе би-
линейного спаивания. Поскольку безопасность главного ключа напрямую зависит от вычисли-
тельной сложности решения задачи дискретного логарифма Диффи-Хеллмана, предложенный 
эффективный алгоритм не является вычислительно безопасным. 

Альтернативным решением проблемы сговора является использование схем разделения 
секрета на основе ИСОК, которые обеспечивают безопасность и надежность данных при дли-
тельном хранении и обработке. 

Схемы Асмута-Блума и Миньота обеспечивают надежное хранение данных. Основным не-
достатком схемы Асмута-Блума является большая избыточность данных. Схема Миньоты име-
ет низкий уровень безопасности данных. Чтобы повысить уровень безопасности Миньота, 
необходимо использовать модули ИСОК, установленные в качестве секретного ключа. Однако 
это приводит к увеличению избыточности [5]. 

Схемы с вычислительной безопасностью обеспечивают безопасность хранимых данных и 

снижают избыточность данных и нагрузку на сеть в 𝑘 раз по сравнению со схемами Асмута-
Блума и Шамира. 

В этой статье мы предлагаем гомоморфное шифрование AC-ИСОК и вычислительно без-
опасную схему, основанную на ИСОК и схеме разделения секрета. Это не позволяет злоумыш-
леннику системы хранения данных сопоставлять исходные данные (секретные данные) с соот-
ветствующими общими ресурсами. Оно также предотвращает атаки с использованием откры-
того текста, когда злоумышленник знает все данные, кроме секретного ключа, и стремится их 
обнаружить. Он предоставляет единый метод обеспечения безопасности, надежности, конфи-
денциальности и обработки зашифрованных данных. Секрет раскладывается на набор меньших 
зашифрованных частей, которые сохраняются в памяти разных провайдеров. 

Подводя итоги исследования можно заключит следующее: схема Асмута-Блума предо-
ставляет необходимую безопасность, однако при ее использовании резко возрастает избыточ-
ность данных, для сокращения избыточности требуется применить предложенное гомоморфное 
шифрование избыточной системы остаточных классов. 
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Аннотация. В статье рассматривается сущность электронной подписи, ее определенные 
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Summary. The article deals with the essence of the electronic signature, its certain qualities and 
properties in the application of signing a contract. 
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В сегодняшнее время мы используем современные технологии используются для удовле-

творения собственных потребностей, упрощения каких-либо производственных процессов и 
повышение эффективности тех самых процессов. Также эти технологии уже стали затрагивать 
бизнес и их сделки. Использование электронной подписи значительно упрощает процесс под-
писания документов и заключения соглашений, так как далеко не будет требовать индивиду-
ального наличия лиц, заключающих разного рода акты. Однако никак не взирая в все без ис-
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ключения преимущества данной технологические процессы, имеются и недостатки использо-
вания электронной подписи.  

Возможность использования ЭП написана в законе «О данных, информативных разработ-
ках и о охране данных»: электронная информация, подписанная электронной подписью либо 
другим аналогом собственноручной подписи, признается электронным важным документом, 
равносильным акту, подписанному своеручной подписью в вариантах, в случае, если феде-
ральными законами либо иными нормативными законными актами никак не устанавливается 
либо никак не подразумевается условие о сочетании подобного важного документа в бумажном 
носителе. Юридическая влияние электронно-цифровой подписи сознается при наличии в авто-
матизированной информативной концепции программно-промышленных средств, обеспечива-
ющих идентификацию подписи, и соблюдении определенного порядка их применения. 

Электронная подпись (ЭП) - набор символов и знаков для подтверждения подлинности 
электронных документов. Электронная подпись - информация в электронной форме, что при-
соединена к иной данных в электронной форме (заключаемой данных) или иным способом свя-
зана с такого рода информацией и что используется с целью установления личности, подписы-
вающего данные. 

В основе формирования и использования ЭП лежат математические основы. В Российской 
федерации в 1994 г. были приняты муниципальные стандарты функций, образующих концеп-
цию ЭП: СТАНДАРТ Р 34. ОДИННАДЦАТЬ-94 «Роль хеширования» и СТАНДАРТ Р 34. ДЕ-
СЯТИ-94 «Операции формирования и контроля электрической числовой подписи в основе ко-
сого шифровального метода». 

Первый СТАНДАРТ устанавливает функцию преобразования конечной последовательно-
сти бинарных двоичной единицы информации электронного важного документа в бинарном 
количестве фиксированной длины (256 бит). 2-ой СТАНДАРТ устанавливает функцию и метод 
расчеты ЭП важного документа, а кроме того метод контроля подлинности цифровой подписи. 

Система ЭП включает 3 метода: 
1. Хеширование (изменение важного документа в бинарное количество фиксированной 

длины); 
2. Формирование ЭП под важным документом; 
3. Контроль подписи. 
Электронную подпись почти нельзя подделать. Проверить подлинность подписи способен 

каждой член ЭДО, понимающий открытый ключ. Подписанная информация возможно, не бо-
ясь фальсификаций, транслировать согласно различным открытым каналам взаимосвязи. В 
случае если информация станет искажено, в таком случае подпись окажется недействительной. 

Электронная подпись гарантирует высокий уровень защиты важного документа с несанк-
ционированных изменений. Один его недостаток, согласно сопоставлению с обыкновенной 
подписью — согласно ней невозможно установить, кто именно непосредственно поставил 
свою подпись в документ. Физические свойства обыкновенной подписи неповторимы, а о сек-
ретном ключе индивид способен осознанно или спроста кому-то поведать, ключ имеют все 
шансы подсмотреть либо похитить, в случае если его записали. Данное качество ЭП никак не 
считается неодолимым препятствием с целью её применения. Достаточно, для того чтобы лю-
бой с соучастников электронного документооборота заявил о признании собственных обязан-
ностей согласно абсолютно всем документам, засвидетельствованным его цифровой подписью. 

Однако с целью того, чтобы ЭП вступила в оборот, следует осуществление некоторых зна-
чимых обстоятельств. Первое, субъекты гражданского документооборота обязаны дать оценку 
практичности и рентабельности её применения. Второе, метод доказательства подлинности 
электронных документов с поддержкой ЭП обязан обосновать собственную безопасность в 
практике. В-третьих, необходимо законодательное фиксирование последующих положений: 

 Определения электронной подписи; 

 Возможности и области использования электронных документов и электронной под-
писи; 

 Допустимости применения электронных документов в качестве подтверждений в суде. 
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Последние требование существовали во значительном исполнены с принятием Федератив-
ного закона «О электронной подписи». В частности, ст. 1 данного Закона гласит, что закон ре-
гулирует отношения в области использования электронных подписей при совершении граж-
данско-правовых сделок, оказании государственных и муниципальных услуг, исполнении гос-
ударственных и муниципальных функций, при совершении иных юридически значимых дей-
ствий, в том числе в случаях, установленных другими федеральными законами. 

Процедура формирования ЭП содержит 2 процесса: формирование (в данном случае ис-
пользуется закрытый ключ) и контроль ЭП (используется открытый ключ). 

В статье 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ (с изменениями от 2017 г.) «О 
электронной подписи» формируются последующие разновидности ЭП: простая и усиленная 
электронные подписи. В свою очередь усиленная электронная подпись разделяется в усилен-
ную неквалифицированную электронную подпись (именуемую неквалифицированная элек-
тронная подпись) и усиленную квалифицированную электронную подпись (именуемую квали-
фицированная электронная подпись). 

Простая электронная подпись (ПЭП) 
Это электронная подпись, что с помощью применения кодов, паролей либо других средств 

доказывает обстоятельство развития электрической подписи конкретным лицом. 
ПЭП в первую очередь всего специализирована с целью пользователей сети Интернет. Ло-

гин и пароль с электронной почты или другого ресурса предполагают собою данные ПЭП. 
Усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП). Это электронная подпись, 

показывающая собою комплект закодированных символов, что предполагает собою подобие 
своеручной подписи личности и считается идентификатором его подписи. 

УНЭП применяется в документообороте, как наружном (входящие, подлежащие возврату, 
и исходящие документы), таким образом и внутреннем (документы, подлежащая обороту из-
нутри этого компании, а кроме того входящие документы, не подлежащие возврату). 

Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Это наиболее защищенная 
вариация ЭП; данное ЭП, что формируется с использованием криптографических средств, 
утвержденных компетентными органами, в таком случае имеется Федеральной службой без-
опасности Российской Федерации. Гарантом подлинности УКЭП служит специальный серти-
фикат, что выдаётся аккредитованным подтверждающим центром. 

Для УКЭП свойственна обширная сфера использования. Кроме способности использова-
ния при работе с документооборотом, УКЭП дает возможность функционировать с порталом 
Госуслуг, предоставлять отчетность в налоговые органы, отсылать банковские и подобного ро-
да документы посредством линии Сеть интернет, обеспечивать отчетность в внебюджетные 
фонды, и, помимо этого, принимать участие в торгах. 

В дальнейшем электронная подпись может дать нам возможность подписывать документы 
не только быстрых утвердительных сделок, но возможностью подписания более важных дого-
воров для быстрого урегулирования соглашений и доверий. 
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Аннотация. В данной статье подробно рассматривается понятие виртуальной среды и кибер-
пространства. Сейчас Интернет в некоторой мере существует как глобальное инфополе, кото-
рое можно охарактеризовать как «псевдо» - в виде отображения сети реального мира, объеди-
няющей все известные и доступные коммуникации и данные сети. Особое внимание уделяется 
проблеме влияния виртуальной среды на человека. Объяснено, чем же реальность отличается 
от виртуального мира. Приведены преимущества и недостатки киберпространства.  
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Summary. This article discusses in detail the concept of a virtual environment and cyberspace. Now 
the Internet to some extent exists as a global information field, which can be described as “pseudo” - in 
the form of a mapping of a real-world network uniting all known and accessible communications and 
data networks. Special attention is paid to the problem of the influence of the virtual environment on a 
person. Explained how the reality is different from the virtual world. The advantages and disadvantages 
of cyberspace are given. 
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Киберпространство и медиаплощадка - планомерный вывод из процессов виртуализации. 
Раньше в результате виртуализации появлялись художественные фантастические миры, а 

сегодня виртуальная реальность это выстроенная при помощи современных мощных техноло-
гий, модель, развивающаяся от дальнейшего действия. Сейчас Интернет в некоторой мере су-
ществует как глобальное инфополе, которое можно охарактеризовать как «псевдо» - в виде 
отображения сети реального мира, объединяющей все известные и доступные коммуникации и 
данные сети[4].  

Само киберпространство называет собой рассмотрение некого результата виртуализации 
как пространства, а, в действительности, применяет методы виртуализации. Киберпростран-
ство подразумевает нахождение определенного пространства, обладающего физическими дан-
ными, расчетами и остальным, представленного в голове. Главная особенность киберпростран-
ства в том,  

Но одной из главных черт киберпространства является не размерность, а логичность и со-
держательность, так как отображение всех вариантов и решений очень важно. Киберпростран-
ство имеет социум, оно создано людьми - т.е. материалами людей, которые подкреплены пись-
мом, аудиоинформацией, изображениями и видеоконтентом. 

 Замена реального пространства вокруг себя, на виртуальное не принесет ничего одно-
значного в плане различных направлений. 

Ни развлечения, ни наука с образованием не смогут в полной мере понадеяться на полное 
воссоздание реальности. Реальность для каждого человека, для каждого мыслящего существа 
разная, ввиду различных фантазий, убеждений, познаний и мыслей. Также останется под боль-
шим вопросом процесс привыкания к такой информационной среде пребывания. Ведь это с 
легкостью для многих сможет заменить настоящую жизнь и стереть границы. Технология при-
думывается человечеством [4]. И каждый раз технология встает на помощь людям в достиже-
ние других целей или удобств существования. Технически, технология виртуальной реальности 
даст неограниченные возможности в познании информации, развитии личностей, но в то же 
время продолжит изменять понимание того, чем вообще является реальность.  

Остается лишь всегда понимать, обладаете ли вы собственным чувством и мышлением или 
это навязывает виртуальная реальность. И в скором времени, так и случиться. Эта реальность 
не обойдет стороной и негативные свойства человека. В какой-то момент мы сможем создать 
для себя ту виртуальность, которая поможет нам забыть о чувственном образе настоящей ре-
альности. Вкус и запах предметов, возможность получать от контакта с другими людьми 
чувств и эмоций на их химическом уровне. Конечно, такой образ искусственного мира очень 
соблазнителен, беря во внимание нашу фантазию и развитие, ведь виртуальная реальность по-
может осмыслить и воплотить самые смелые и пока что невозможное замыслы человека. Но 
каждый раз, стоя перед новой технологией или прорывом в научном мире, необходимо заду-
мывается над тем, а оставит ли это нас человеком? 
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Аннотация. В данной статье рассматривается современная робототехника, строение робо-
тов, их виды и то, как роботы могут значительно упростить жизнь обычному человеку. 
Рассмотрены правила закона Айзека Азимова, существующие классы роботов, основные 
сферы применения роботов. Приведено подробное описание способов передвижения робо-
тов. Сделан вывод о том, какая тенденция преобладает в современном научном обществе 
относительно робототехники и перспектив ее развития.  
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Summary. This article discusses modern robotics, the structure of robots, their types and how robots 
can greatly simplify the life of an ordinary person. The rules of the law of Isaac Asimov, the existing 
classes of robots, the main areas of application of robots are considered. A detailed description of the 
methods of movement of robots. The conclusion is made about which trend prevails in modern scien-
tific society with respect to robotics and the prospects for its development.. 
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Робот – механизм, в большинстве случаев он работает по ранее составленной программе 

или же следует набору общих указаний с использованием технологий искусственного интел-
лекта. Так же, робот выполняет команды оператора и подчиняется им. Поставленные команды 
и задачи облегчают или заменяют человека. Роботы получили наибольшее распространение в 
промышленности и машиностроении, в горнодобывающей промышленности, в строительстве, 
в медицине и для исследований океана и космоса и во многом другом. 

У робота отсутствует ассоциативное мышление. У него отсутствует любопытство, чувства 
и мысли – есть лишь программа с информацией, которая ему необходима.  

Существует 3 правила закона Айзека Азимова:  
1. Робот не может повредить человеку или бездействуя, допустить, чтобы человеку был 

нанесен вред. 
2. Робот должен повиноваться приказам, которые дает ему человек за исключением 

случаев, когда такие приказы противоречат первому правилу. 
3. Робот должен переживать о своей безопасности до тех пор, пока эта защита не про-

тиворечит первому или второму правилу. 
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В робототехнике существуют различные классы роботов, они представлены на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Классы роботов 

 
Сборный робот – маневренный робот не большого размера.  Благодаря его маневренности 

он очень точен в управлении [4]. 
Робот-манипулятор– прибор для управления сложными производственными процессами. 

Он выполняет манипуляции аналогичные человеческим рукам. Этот вид роботов разделяется 
на простые и сложные: 

1. Простые роботы-манипуляторы – в пределах ограниченной дуги двигаются исключи-
тельно вверх и вниз. 

2. Сложные роботы-манипуляторы – двигаются с помощью рычага управления. 
Коммерческие роботы – это роботы, в которые вкладываются большие деньги компания-

ми-производителями. 
 Мобильный робот – колесный, шагающий или гусеничный робот, у которого имеется 

движущееся шасси с автоматически управляемыми приводами. 
 Способы перемещения роботов:  
1.  Колесный и гусеничный. Самый распространенный способ перемещения робота-это 

четырехколесный. Также, создаются роботы, имеющие другое количество колес. Для переме-
щения по неровным поверхностям и сложно проходимым участками создают шестиколёсных 
роботов, но это не всегда удобно. Поэтому, в сборке используется гусеница. 

2. Шагающий. Достаточно сложно задачей являемся перемещение робота по пересе-
ченной местности тли же вверх по лестнице. Для создания такого робота потребуется серво-
привод.  

3. Другие. Например, летающие роботы. Одним из таких является современный само-
лет, в котором есть автопилот. Он контролирует весь полет, даже самостоятельно может кон-
тролировать взлет и посадку самолета.  Существует много роботов, которые созданы для пере-
мещения в воде, они называются плавающие роботы. Так же, существуют ползающие роботы, 
которые подражают движениям слизней, червей и змей. 

В наш век – век современных технологий наука о робототехнике хорошо развита и про-
должает развиваться. Роботы не только помогают людям, но, возможно, даже учат их [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что роботы становятся неотъемлемой частью жизни 
человечества. Они играют важную роль в строительстве, сооружении разных объектов и с те-
чением времени потребность в них вырастет еще больше, и они станут еще более используе-
мыми в ежедневных делах. 
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Аннотация. В статье предложена схема передачи данных в сетях MANET построенная на 
пороговой схеме разделения секрета (СРС) обладающая вычислительной стойкость анало-
гичной СРС Асмут-Блум, однако скоростью кода у предложенной схемы разделения секре-
та в 𝑡 раз больше. Предложенная СРС построенная на системе остаточных классов (СОК) 
позволяет обнаруживать ошибки в каналах связи используя аппарат кодов исправления 
ошибок на СОК. Из результатов моделирования можно сделать следующие выводы, что 
при сравнительно одинаковой занимаемой площади временная задержка приближенного 
метода при использовании модулей размерности до 64 бит на 20% меньше, а при исполь-
зовании модулей размерности больше 64 бит задержка меньше на 30 % в сравнении с ме-
тодом ортогональных базисов. 
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Summary. The article proposes a data transfer scheme in MANET networks built on a threshold secret 
sharing scheme (SSS) with computational strength similar to Asmut-Bloom SSS, however, the code 
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speed of the proposed secret sharing scheme is t times greater. The proposed SSS built on the system of 
residual number system (RNS) allows you to detect errors in communication channels using the appa-
ratus error correction codes on the RNS. From the simulation results we can draw the following con-
clusions: with a comparatively similar occupied area, the time delay of the approximate method when 
using modules of dimension up to 64 bits is 20% less, and when using modules of dimension more 
than 64 bits, the delay is 30% less compared to the method of orthogonal bases. 
 
Keywords: residual number system, secret sharing scheme, MANET. 

 
Мобильные MANET сети нашли широкое применение при организации инфраструктуры 

для передачи информации: во время военных действий для передачи карт, спутниковых сним-
ков и видео инструкций [1, 2], в чрезвычайных ситуациях при передачи видео информации о 
месте трагедии и масштабах разрушений [2, 3], в городских широкополосных беспроводных 
сетях [4, 5] и т.д., удовлетворяющих качеству передачи видео информации предусмотренному 
стандартом DVB (Digital Video Broadcasting) [5]. Однако в MANET сетях велика вероятность 
сбоев связанных с их мобильной природой. Отказы возникают, так как в любой момент време-
ни любой узел может стать недоступным или появиться в сети [1].  

Увеличение вычислительной мощности устройств по закону Мура, повышение требований 
программного обеспечения к вычислительной мощности аппаратуры по закону Вирта и увели-
чение мощности сигнала для повышения скорости передаваемой информации в беспроводных 
сетях ведет к большему потреблению электрической энергии мобильными устройствами, что 
ведет к увеличению емкости батареи и уменьшению времени автономной работы. Использова-
ние одноразовых батарей позволяет сохранять энергию на длительном промежутке времени, а 
использование аккумуляторных батарей приводит к потере 90% электроэнергии в течении 100 
дней их неиспользования [1], поэтому использовать аккумуляторные батареи нецелесообразно 
при производстве специализированного оборудования, редкого применения.  

Вследствие всего выше сказанного, ограниченные технические характеристики устройств, 
такие как емкость аккумулятора, вычислительная мощность, добавляют уязвимости устрой-
ствам и сети в целом. Для обеспечения надежной и защищенной передачи данных предлагается 
использовать пороговые схемы разделения секрета, построенные на Китайской теореме об 
остатках. Данный выбор обусловлен тем, что модулярная арифметика позволяет реализовать 
эффективные алгоритмы защиты информации, занимающие маленькую площадь, обеспечива-
ющие низкое энергопотребление и высокую отказоустойчивость. Так же использование моду-
лярной арифметики гарантирует передачу сообщения в случае, когда часть информации поте-
ряна или искажена. Таким образом обеспечивается конфиденциальность, целостность и под-
линность передаваемой в мобильных MANET сетях информации. 

Основной целью является разработка системы передачи информации, удовлетворяющей 
следующим двум условиям [1, 2]: 

1. Каждый узел может выполнять необходимые действия с данными для их надежной пе-
редачи, но при этом доступ к информации могут иметь только те узлы, которым она предна-
значалась. 

2. При отказе одного или нескольких узлов, сообщение от Алисы к Бобу должно быть до-
ставлено без искажений с вероятностью близкой к единице, при передаче во вражеском окру-
жении. 

Многошаговая сеть представляется направленным взвешенным мультиграфом 𝐺(𝑉, 𝐸) с 
раскрашенными дугами. Множество вершин 𝑉 соответствует множеству маршрутизаторов, а 
множество дуг 𝐸 ⊆ 𝑒 : 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉, 𝑘 = 1,  2, . . .  – множеству звеньев сети, причем цвет дуги, 

обозначаемый целым числом 𝑘, соответствует частотному каналу, используемому на звене. Ес-
ли расстояние между узлами 𝑣  и 𝑣 , 𝑖 ≠ 𝑗  и NZji , , меньше чем диапазон связи, то между 

ними существует канал связи, и узлы 𝑣 , 𝑣 , называются соседними друг с другом. Между 

двумя маршрутизаторами может быть несколько звеньев (в разных частотных каналах), поэто-
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му соседние вершины в графе могут быть соединены более чем одной дугой. Каждой дуге 𝑒 ∈ 𝐸 ставится в соответствие кортеж чисел: (𝐷 , 𝑞 , 𝑑 , 𝐶𝑜𝑠𝑡 , 𝑛 , 𝑓 ). 

1. расстояние 𝐷  между маршрутизаторами 𝑖 и 𝑗; 

2. вероятность 𝑞 (𝐷 ) того, что попытка передачи пакета между маршрутизаторами 𝑖 и 𝑗 

в частотном канале 𝑘 окажется неудачной; 

3. средняя задержка 𝑑  первой попытки передачи пакета маршрутизатором 𝑖 в частотном 

канале 𝑘; 

4. стоимость 𝐶𝑜𝑠𝑡  одной попытки передачи пакета маршрутизатором 𝑖 в частотном кана-
ле 𝑘. Заметим, что стоимость 𝑐  линейно зависит от длины передаваемого в пакете сообщения 

(то есть, если передаваемое в пакете сообщение длинной 𝑙 бит маршрутизатором 𝑖 в частотном 

канале 𝑘 стоит 𝑐 , то передаваемое сообщение длинной 𝑟𝑙 бит маршрутизатором 𝑖 в частотном 

канале 𝑘 стоит 𝑟𝑐 ); 

5. количество 𝑛  повторов передачи пакета маршрутизатором 𝑖 в частотном канале 𝑘, 
обеспечивающее соответствующий уровень надежности при передачи информации; 

6. количество соседей 𝑓  вершины 𝑣  в частотном канале 𝑘 (аналогично работам [3-5]). 

Путь 𝑅(𝐼, 𝐾) пакета информации, передаваемой от узла 𝑖 = 𝑖  к узлу 𝑖 = 𝑖 , лежит через 
вершины 𝑖 , . . . , 𝑖 , по каналам связи 𝑘 , . . . , 𝑘  соответственно, и стоимость доставки пакета 
по пути 𝑅(𝐼, 𝐾) равна 𝐶𝑎𝑟(𝑖 , 𝑖 , 𝑅(𝐼, 𝐾)) = ∑ 𝑛 ⋅ 𝐶𝑜𝑠𝑡     (1) 

Вероятность доставки пакета от узла 𝑖  к узлу 𝑖  по маршруту 𝑅(𝐼, 𝐾) равна: 𝑃 𝑖 , 𝑖 , 𝑅(𝐼, 𝐾) = ∏ 1 − 𝑞     (2) 

Среднее время задержки при передачи информации от узла 𝑖  к узлу 𝑖  по маршруту 𝑅(𝐼, 𝐾) равно: 𝐷 𝑖 , 𝑖 , 𝑅(𝐼, 𝐾) = ∑ 𝑑      (3) 

Для доставки пакета из узла 𝑖  в узел 𝑖  выбирается маршрут с минимальной стоимостью и 
максимальной степенью надежности. 

Пусть максимальное сообщение, которое можно передавать в пакете, имеет длину 𝐿 бит. 
Для передачи сообщения 𝑆 длины 𝑡𝐿 бит в сети MANET используем схему разделения секрета 
(СРС) (𝑡, 𝑟), построенную с использованием системы остаточных классов (СОК). Выберем в 

качестве модулей СОК 𝑚  попарно взаимно простые числа, удовлетворяющие условию: 2 < 𝑚 < 𝑚 <. . . < 𝑚 < 2 ,     (4) 

тогда 2 < ∏ 𝑚 , следовательно, по Китайской теореме об остатках любое число в диа-
пазоне [0, 2 ] может быть представлено в СОК однозначно. Вычислим проекции сообщения 𝑆, 
используя следующую формулу:  𝑆 = 𝑆 𝑚𝑜𝑑 𝑚        (5) 

Зная любые 𝑡 проекций сообщения, получатель, используя Китайскую теорему об остат-
ках, сможет восстановить сообщение. В случае если получатель знает ℎ проекций (ℎ > 𝑡), то 
используя коды обнаружения и исправления ошибок в СОК, получатель может обнаружить ℎ − 𝑡 ошибок и исправить ℎ − 𝑡 − 1 ошибку. Если злоумышленник получил ℎ (ℎ < 𝑡) проекций 

секрета 𝑆 , 𝑆 , . . . , 𝑆 , мощность множества возможных значений секрета 𝑆 равна |𝑆| =
∏ . В худшем случае, когда злоумышленнику известно ℎ = 𝑡 − 1 проекций секрета, зна-

чение мощности данного множества удовлетворяет неравенству:  2 < |𝑆| < 2       (6) 

При выборе 𝐿 ≥ 𝑡 схема разделения секрета, построенная с использованием СОК, является 
пороговой, и множество возможных значений секрета больше 2 равновероятных значений секрета. 

Передавая каждую проекцию 𝑆  по пути 𝑅 (𝐼 , 𝐾 ) так, что для любых 𝑖 ≠ 𝑗 выполняется 

условие 𝐼 ∩ 𝐼 = {𝑖 , 𝑖 }, то есть 𝑅 (𝐼 , 𝐾 ) и 𝑅 𝐼 , 𝐾  – два непересекающихся по вершинам про-

стых пути, оценим стоимость, вероятность и среднее время задержки доставки сообщения: 
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𝐶𝑎𝑟(𝑖 , 𝑖 ) = 𝑚𝑖𝑛∈ ∑ 𝐶𝑎𝑟 𝑖 , 𝑖 , 𝑅 𝐼 , 𝐾∈    (7) 𝑃(𝑖 , 𝑖 ) = ∑ ∏ 𝑃 𝑖 , 𝑖 , 𝑅 𝐼 , 𝐾 ∏ 1 − 𝑃 𝑖 , 𝑖 , 𝑅 𝐼 , 𝐾∉∈∈  (8) 𝐷(𝑖 , 𝑖 ) = 𝑚𝑖𝑛∈ 𝑚𝑎𝑥∈ 𝐷 𝑖 , 𝑖 , 𝑅 𝐼 , 𝐾    (9) 

где 𝐼 – множество номеров разрешенного набора участников, 𝐽 – множество всех возмож-
ных разрешенных множеств участников для восстановления сообщения. Под разрешенным 
множеством участников подразумевается количество участников, достаточное для восстанов-

ления сообщения. В нашем случае это любое множество содержащее 𝑡 или более проекций 
секрета. 

Рассмотрим систему с основаниями 𝑚 , 𝑚 , . . . , 𝑚 , и диапазоном 𝑀 = ∏ 𝑚 . Введем 

основание 𝑚  взаимно простое с любым основанием 𝑚  (по условию СРС). И будем пред-

ставлять числа из 𝑡 + 1 оснований. Это означает, что будем передавать числа и производить 

операции над числами, лежащими в диапазоне [0, 𝑀), в более широком диапазоне [0, 𝑀′), где 𝑀′ = ∏ 𝑚 . 

Теорема [12, 13]. Пусть основания 𝑚 , 𝑚 , . . . , 𝑚 , 𝑚  СОК удовлетворяет условию 𝑚 < 𝑚 , 𝑗 = 1,2, . . . , 𝑡, и пусть 𝐴 = 𝑎 , 𝑎 , . . , 𝑎 , . . . , 𝑎 , 𝑎  – правильное число. 

Тогда число 𝐴 = 𝑎 , 𝑎 , . . . , 𝑎 ≠ 𝑎 , . . . , 𝑎 , 𝑎 , где 𝑗 = 1,2, . . . , 𝑡, 𝑡 + 1 является непра-
вильным. 

Из теоремы следует, что имеет место 𝐴 > , т.е. 𝐴 является неправильным числом. 

Необходимо заметить, что если среди оснований системы есть такие малые основания 𝑚 , 𝑚 , . . . , 𝑚 , что ∏ 𝑚 = 𝑀′′ < 𝑚 . 

Тогда искажения в цифрах по нескольким или даже по всем основаниям превращают пра-
вильное число в неправильное, и наличие искажений во всех случаях может быть установлено. 

Для того, чтобы обнаружить наличие или отсутствие ошибки в числе 𝐴, необходимо срав-

нить его с диапазоном 𝑀. При этом если оказалось 𝐴 ≥ 𝑀, значит имеет место ошибка по край-

ней мере в одной цифре, если 𝐴 < 𝑀, то либо ошибки нет, либо она носит более сложный ха-
рактер [3]. 

Рассмотрим метод определения ошибки числа и номера неисправного канала системы 
остаточных классов, обладающий высоким быстродействием и низкими аппаратными затрата-
ми из работы [4].  

Кроме того, решение практически любой задачи управления требует сравнения в необхо-
димый момент времени состояния управляемых объектов с заданными состояниями, соответ-
ствующими алгоритму функционирования систем. Целью сравнения является обнаружение 
факта совпадения или несовпадения значений величин, равенства или неравенства чисел, 
больших или меньших некоторых значений.  

Для определения переполнения динамического диапазона и определения ошибки приме-
ним приближенный метод [4], который позволяет абсолютно правильно реализовать перечис-
ленные выше функции. 

Суть приближенного метода основана на использовании относительной величины анали-
зируемых чисел к полному диапазону, определенному Китайской теоремой об остатках, кото-

рая связывает позиционное число А с его представлением в остатках 𝛼 , 𝛼 , . . . , 𝛼 , где 𝛼  - 

наименьшие неотрицательные вычеты числа, относительно модулей системы остаточных клас-
сов 𝑚 , 𝑚 , . . . , 𝑚  следующим выражением 𝐴 = ∑ 𝑀 𝛼 , (10) 
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где 𝑀 = ∏ 𝑚 , 𝑚  – модули СОК, 𝑀  - мультипликативная инверсия 𝑀  относи-

тельно 𝑚 , и 𝑀 = = 𝑚 𝑚 . . . 𝑚 𝑚 . . . 𝑚 . 

Если левую и правую часть выражения (10) разделить на константу 𝑃, соответствующую 
диапазону чисел, то получим приближенное значение = ∑ 𝛼 ≈ ∑ 𝑘 𝛼 , (11) 

где 𝑘 =  – константы выбранной системы, а 𝛼  – разряды числа, представленного 

в СОК, при этом значение каждой суммы будет в интервале [0,1). Конечный результат суммы 
определяется после суммирования и отбрасывания целой части числа с сохранением дробной 

части суммы. Дробная часть может быть записана также как 𝐴 𝑚𝑜𝑑 1, потому что 𝐴 = ⌊𝐴⌋ +𝐴 𝑚𝑜𝑑 1. Количество разрядов дробной части числа определяется максимально возможной раз-
ностью между соседними числами. При необходимости точного сравнения необходимо вычис-
лить значение (11), которое является эквивалентом преобразования из СОК в позиционную си-
стему счисления. Для решения поставленной задач достаточно знать приблизительно значения 
используемого числа 𝐴 по отношению к динамическому диапазону 𝑀, которое выполняется 
достаточно просто, но при этом верно определяется соотношение 𝐴 = 𝑀, 𝐴 > 𝑀 или 𝐴 < 𝑀 
[14]. 

Для определения ошибки и переполнения используются избыточные СОК, имеющие 𝑡 -

рабочих 𝑟 − 𝑡 -контрольных оснований, при этом избыточный диапазон при двух избыточных 

модулях будет равен 𝑀изб = 𝑀 ⋅ 𝑚 ⋅ 𝑚 , где М – рабочий диапазон. Если значения изб <
изб, тогда число безошибочное. Аналогично определяется и переполнение диапазона пред-

ставляемых чисел. 
Конечный процесс обнаружения переполнения динамического диапазона и определения 

ошибки может быть представлен в виде обобщенного алгоритма [5]: 

Вычисляются относительные значения изб = ⋅ 𝑎  и изб = ⋅ 𝑚 , где: 𝐴 – 

ошибочное число; 𝛼  – разряды числа 𝐴; 𝑚  – разряды числа 𝑀. Если изб < изб, тогда ошибки 

нет, если изб ≥ изб есть ошибка и переполнения динамического диапазона. 
В работе предложена пороговая СРС обладающая вычислительной стойкость аналогичной 

СРС Асмут-Блум, однако скоростью кода у предложенной схемы разделения секрета в 𝑡 раз 
больше. Предложенная СРС построенная на СОК позволяет обнаруживать ошибки в каналах 
связи используя аппарат кодов исправления ошибок на СОК. Из результатов моделирования 
представленных на рисунках 1, 2 можно сделать следующие выводы, что при сравнительно 
одинаковой занимаемой площади временная задержка приближенного метода при использова-
нии модулей размерности до 64 бит на 20% меньше, а при использовании модулей размерности 
больше 64 бит задержка меньше на 30 % в сравнении с методом ортогональных базисов. Ис-
пользование СРС построенной на СОК позволяет построить надежные протоколы передачи 
видео данных в сетях MANET. Нейросетевая реализации приближенного метода позволяет в 
среднем получить выигрыш в 10% относительно классической реализации приближенного ме-
тода.   

Работа выполнена при поддержке Гранта Президента Российской Федерации, проект МК-
6294.2018.9 
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Аннотация. Облачные вычисления приносят множество новых проблем для безопасности 
данных и управления доступом, когда пользователь передает конфиденциальные данные 
для обмена, на облачных серверах которого находится не на доверенном домене, как вла-
дельца данных. Гомоморфное шифрование является одним из решений обеспечения без-
опасности, которая позволяет проводить конкретные виды расчетов, которые будут прово-
диться над зашифрованными данными (текстами) и генерируют зашифрованный результат, 
который, когда при расшифровки будет соответствовать результату выполненных опера-
ций (выполняемых с текстом). Чтобы сохранить конфиденциальных данных от ненадеж-
ных серверов, криптографические методы используют раскрытие ключей расшифровки 
данных только для авторизованных пользователей. 
 
Ключевые слова: система остаточных классов, схемы разделения секрета, гомоморфные 
шифры. 
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Summary. Cloud computing brings many new challenges to data security and access control when a 
user sends sensitive data for exchange, on cloud servers of which is not on a trusted domain, as the data 
owner. Homomorphic encryption is one of the security solutions that allow specific types of calcula-
tions to be performed on encrypted data (texts) and generate an encrypted result, which, when decrypt-
ed, will correspond to the result of the operations performed (performed with text). To preserve sensi-
tive data from untrusted servers, cryptographic methods use data decryption keys disclosure only for 
authorized users. 
 
Keywords: residual number system, secret sharing scheme, homomorphic encryption. 

 
Производим арифметическую обработку с использованием компьютеров. Они использу-

ются в качестве услуги, которые могут быть SaaS, PaaS, IaaS. Общие ресурсы, программное 
обеспечение и другая информация предоставляются на компьютеры по сети. Он также предо-
ставляет место для хранения информации, которые освобождают конечного пользователя от 
обязательного знания о физическом местоположении и конфигурации системы, которая предо-
ставляет услуги.  

Облачные вычисления характеризуются следующими различными характеристиками:  
� Модель клиент-сервер – клиент-сервер использует программную архитектуру модели 

клиент-сервер с любым распределенным приложением, выделяющие различие между постав-
щиками услуг (серверов) и сервисных запрашивающих (клиентов).  

� Распределенные вычисления – «форма распределенных и параллельных вычислений, 
в результате чего «супер» и «виртуальный компьютер» состоит из сетевого кластера, слабо 
связанных компьютеров, действующих совместно, чтобы выполнить очень большие зада-
чи». 

� Базовый блок компьютера – Мощные компьютеры, используемые в основном крупными 
организациями для критически важных приложений, таких как: переписи; промышленность и 
потребительская статистика; Полиция и секрет разведки; планирование ресурсов предприятия; 
и обработка финансовых транзакций.  

� Утилита вычисления – "упаковка вычислительных ресурсов, таких как вычисления и 
хранения, как дозированное обслуживание, аналогично традиционным коммунальным, такие 
как электричество». 

� Peer-to-peer (Р2Р) – распределенная архитектура без необходимости централизованной 
координации. Участники являются поставщиками и потребителями ресурсов (в отличие от тра-
диционной модели клиент-сервер). 

Безопасность облака является суб-домен компьютерной безопасности, сетевая безопас-
ность, и, в более широком смысле, информационная безопасность. Это относится к широкому 
набору требований, технологии и управление были направлены на охрану данных, приложе-
ний, и связанной с ним инфраструктуры облачных вычислений.  

1. Гомоморфное шифрование является преобразование данных в зашифрованные, которые 
могут быть проанализированы и работать с ними как с обычными данными. 

2. Искаженный контур, методика, разработанная в середине 1980-х и широко используется 
в криптографии. Искаженный контур позволяет пользователю расшифровать результат одной 
криптографически защищенной работы над одними криптографически защищенными данны-
ми, можно ли сказать: «Является ли это запись матч?» Проблема в том, что, если искаженная 
схема используется на втором элементе данных – "Как насчет этой записи?" – Разрывы без-
опасности.  

3. Функциональное – схема шифрования путем установки вместе несколько существую-
щих схем, каждая из которых имеет жизненно важные признаки функционального шифрования  

Есть несколько эффективных, частично гомоморфных криптосистем, а также ряд пол-
ностью гомоморфных, но менее эффективных криптосистем. Хотя гомоморфная криптоси-
стема, которая непреднамеренно может быть предметом атаки на этой основе, но если от-
носиться бережно, гомоморфизм может также быть использован для безопасного выполне-
ния вычислений. 
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В следующих примерах, обозначение 𝜀(𝑥) используется для обозначения шифрования со-

общения 𝑥.  
1.1 Без ведущего RSA  

Если открытый ключ RSA является модулем 𝑚 и показатель 𝑒, то шифрование сообщения 𝑥 задается 𝜀(𝑥) = 𝑥 𝑚𝑜𝑑 𝑚. Гомоморфное свойство то: 𝜀(𝑥 ). 𝜀(𝑥 ) = 𝑥 𝑥 𝑚𝑜𝑑 𝑚 = (𝑥 𝑥 ) 𝑚𝑜𝑑 𝑚 = 𝜀(𝑥 . 𝑥 ) 
1.2 Эль-Гамаль (ElGamal) 
Это асимметричный ключ алгоритма шифрования для криптографии с открытым ключом, 

который основан на обмене ключами Диффи-Хеллмана. Это шифрование состоит из трех ком-
понентов: Генератор ключей, Алгоритм шифрования, Алгоритм расшифровки. 

Шифрование Эль-Гамаля безусловно уступчивый (не стойкий), и, следовательно, не явля-
ется безопасным при выбранной зашифрованной атаки. Так как это шифрование использует 
случайность шифрования, которая означает, что один открытый текст может быть зашифрован 
для многих возможных шифртекстов. Так эта схема имеет вероятностную функцию. 

1.3 Голдвасер-Микали (Goldwasser–Micali) 
GM имеет честь быть первой вероятностной схемой шифрования с публичным ключом 

(PublicKey), что является безопасным при стандартных криптографических допущениях. Тем 
не менее, она не является эффективной криптосистемой, так как шифртексты могут быть в не-
сколько сотен раз больше, чем начальный текст. 

GM состоит из трех алгоритмов: 1 Алгоритм вероятностной генерации ключа, который 
производит общественности и закрытый ключ; 2 Вероятностный алгоритм шифрования; 3 Ал-
горитм детерминированной расшифровки. 

Схема основана на решении вопроса, где данное значение 𝑥 является квадратом по моду-

лю 𝑁, учитывая разложение (𝑝, 𝑞) из 𝑁. Это можно сделать, выполнив следующие действия: 
1 Вычислить 𝑥 = 𝑥 𝑚𝑜𝑑 𝑝 ,  𝑥 = 𝑥 𝑚𝑜𝑑 𝑞; 

2 Если 𝑥 = 1(𝑚𝑜𝑑 𝑝) и 𝑥 = 1(𝑚𝑜𝑑 𝑞). 

1.4 Benaloh криптосистема 

Это расширение GM, созданного в 1994 году Основным улучшением является то, что в 
GM каждый бит шифруется по отдельности, а в Benaloh, более длинные блоки данных могут 
быть зашифрованы сразу. Эта схема работает в группе (𝑍 𝑛𝑍⁄ )∗, где 𝑛 является произведением 
двух больших простых чисел. Эта схема гомоморфна и, следовательно, уступчива.  

1.5 Параллельная криптосистема 
Это также вероятностный асимметричный алгоритм шифрования с открытым ключом. За-

дача вычисления 𝑁 -го остатка класса, как полагают, в вычислительном отношении трудна. 
Блок решений составной residuosity, предположение несговорчивость гипотезы, на которой ос-
новывается эта криптосистема. Схема является добавкой гомоморфной криптосистемы; это 

означает, что, учитывая только открытый ключ и шифрование 𝑚  и 𝑚 , можно вычислить 

шифрование 𝑚 + 𝑚 . 
С. Singla др. [1] обсуждается, что облачные вычисления — это технология, где пользовате-

ли могут удаленно хранить свои данные в облаке, наслаждаться высоко заявленными услугами 
и качеством. Облако является наиболее уязвимой архитектурой следующего поколения. Оно 
состоит из двух основных элементов дизайна т.е. поставщика облачного сервиса (CSP) и кли-
ентом. Нет сомнения, что облачные вычисления являются перспективным и эффективным, но 
все еще есть много проблем для обеспечения конфиденциальности данных, для удаленного 
хранения своих данных в облаке и наслаждаться высокими заявленными услугами качества и 
безопасности. В этой статье рассматривается безопасность данных в состоянии покоя, а также 
безопасность данных во время движения.  

С. Singla др. [2] заявил, что облачные вычисления возникают в качестве новой компьютер-
ной парадигмы. Это обеспечивает надежность, настройка и качество обслуживания гарантиро-
вано, динамических вычислительных сред для клиентов. Тем не менее, принятие парадигмы 
облачных вычислений может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для 
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безопасности данных потребителей услуг. В среде облачных вычислений, данные, а также при-
ложения управляются поставщиком услуг. Это приводит к естественной обеспокоенности по 
поводу безопасности данных, а также ее защиты от внутренних, а также внешних угроз. Один 
из основных вопросов в области облачных вычислений является безопасность данных, храня-
щихся на облаке провайдера, и частной жизни, в то время как данные передаются. Данная ра-
бота посвящена методам обеспечения безопасности с помощью шифрования данных и для то-
го, чтобы несанкционированный злоумышленник не можг получить доступ к файлу или дан-
ных в облаке. 

С. Marium др. [3] обсуждают облачные вычисления. Это становится подход, потому что 
высокой доступности, эффективной стоимости и производительности. В Cloud Computing, по-
ставщики услуг будут предоставлять для хранения данных вместе с услугами. Но в связи с от-
сутствием надлежащих политик безопасности, многие бизнес-компании не хотят принять тех-
нологию облачных вычислений. Эта статья была написана с целью освещения вопросов без-
опасности и конфиденциальности облака. Исследование в основном сосредоточено на боковой 
безопасности поставщика услуг. Они должны защищать свои клиентские данные от несанкци-
онированного доступа, модификации или использования, отказ от предоставления услуг и от-
каза. Чтобы обеспечить безопасность клиентских данных в облаке, они предлагают реализацию 
протокола Extensible Authentication через три пути с RSA. Согласно их исследованию, EAP-
CHAP и RSA являются лучшим решением для обеспечения безопасности любого типа облака 
клиента. 

С. Ravindran др. [4] описал то, что ест облачные вычисления и как можно получить выгоду 
от него. У каждой технологии есть недостаток, так происходит и с облачными вычислениями. 
Поскольку безопасность является основной проблемой в области облачных вычислений, как 
данные хранятся в облаке, и это становится очень трудно выполнимой операцией с зашифро-
ванными данными, следовательно гомоморфной шифрование можно использовать для защиты 
данных, а также для выполнения операций на нем. Криптосистема RSA и криптосистема Эль-
Гамаля обсуждается, а также рассказал, как они могут быть использованы для выполнения вы-
числений. В настоящее время гомоморфные криптосистемы могут быть использованы для вы-
полнения только определенных операций, таких как сложение, вычитание, умножение, XOR и 
возведения в степень. Эти алгоритмы могут быть использованы для расширения и выполнения 
различных других операций. С гомоморфным шифрованием, компания может шифровать всю 
свою базу данных электронных писем и загрузить его на облако. Тогда он мог использовать 
облачное хранилище данных по желанию, например, поиск по базе данных, чтобы понять, как 
его работники сотрудничают. Результаты будут загружены и расшифрованы, не подвергая де-
тали одной электронной почте.  

М. Gomathisankaran др. [5] была предложена новая гомоморфная схема шифрования с по-
мощью СОК для облачных вычислений. Многие исследовательские вопросы, которые участ-
вуют в HORNS (функциональное гомоморфное шифрование с использованием СОК) были 
определены и предложены решения некоторых из этих проблем. Также предлагается гомо-
морфная схема шифрования с использованием системы остаточных классов (СОК). В этой схе-
ме, секрет разделен на несколько долей, на которых вычисления могут быть выполнены неза-
висимо друг от друга. Безопасность повышается, не позволяя независимым облакам вступить в 
сговор. Эффективность достигается за счет использования меньших частей.  

J. Сен [6] обсуждается, что облачные вычисления превращают путь информационных тех-
нологий (ИТ), обещает улучшение эффективности затрат, ускоренное внедрение, быстрое вре-
мя выхода на рынок и возможность масштабирования приложений по требованию (Leighton, 
2009 ). Согласно Gartner, в то время как шумиха росла в геометрической прогрессии в течение 
2008 года и продолжается сегодня, ясно, что существует серьезный сдвиг в сторону модели об-
лачных вычислений и что выгоды могут быть значительными (Gartner Hype Cycle-2012). Одна-
ко, как формы облачных вычислений становятся и быстро как концептуально, так и в реально-
сти развиваются, вопросы правовой/договорные, экономические, качественные услуги, совме-
стимости, безопасности и конфиденциальности прежнему создают серьезные проблемы. Вот 
описание различных услуг и моделей развертывания облачных вычислений и выявление ос-
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новных проблем. В частности, три важнейших задачи: Обсуждаются также вопросы регулиро-
вания, безопасности и конфиденциальности в облачных вычислений. Некоторые решения для 
устранения данных проблем, предлагается также наряду с краткой презентацией, на будущие 
тенденции в развертывании облачных вычислений.  

Г. Томас эт. Аль. [7] обобщены, что облачные вычисления были задуманы как поколения 
архитектуры следующего ИТ предприятия. Эта концепция предлагает динамически масштаби-
руемые ресурсы уже предоставленных в качестве услуг через Интернет. Экономические выго-
ды являются основным двигателем для облака, так как обещают снижение капитальных затрат 
и текущих расходов. Для того, чтобы это стало реальностью, однако, все еще существуют не-
которые проблемы, которые предстоит решить. Среди них одними из самых важных являются 
вопросы безопасности и доверия, так как данные пользователя должны быть выпущены в обла-
ко и, таким образом, оставляет защитную сферу владельца данных. В отличие от традиционных 
решений, где ИТ услуги являются в надлежащих физическом, логическом движении, приклад-
ное программное обеспечение и базы данных для крупных центров обработки данных, где 
управление данными и услуги не могут быть в полной мере заслужить доверие. Этот уникаль-
ный атрибут, однако, ставит много новых вызовов безопасности, которые не были хорошо изу-
чены. Безопасность для сохранения данных из опасности и уязвимости. Данные всегда должны 
быть зашифрованы при хранении (с использованием отдельных симметричных ключей шифро-
вания). Если это реализовано надлежащим образом, даже если другой арендатор может полу-
чить доступ к данным, все, что появится это бред. Таким образом, предложен способ, напри-
мер, что мы можем шифровать данные вместе с криптографическим ключом.  

Y. Lee et. al. [9] обсуждается, что измерение интернет-трафика и анализ, как правило, осу-
ществляются на высокопроизводительном сервере, который собирает и исследует пакеты или 
потоки. Одним из распространенных способов уменьшения, большой объем постоянно контро-
лируемых данных трафика являются выборки пакетов или потока агрегации, что приводит к 
грубой статистики трафика. Таким образом, в данной работе предлагается, метод анализа пото-
ка интернет на основе MapReduce программного обеспечения облачных вычислений платфор-
мы для масштабного сети. Из экспериментов с системой MapReduce с открытым исходным ко-
дом, Hadoop, было подтверждено, что метод анализа потока MapReduce улучшения времени 
вычислений статистика потока на 72% по сравнению с популярным инструментом обработки 
данных расхода, инструментов, на один хост. Кроме того, программы MapReduce завершить 
задание анализа потока в случае отказа одного узла. 

В этой статье мы обсудили парадигму шифрования в облачных вычислениях. Обсуждают-
ся различные типы гомоморфного шифрования и научны исследования. Обсуждается история 
частично гомоморфного шифрования. Результаты исследований разных авторов были обсуж-
дены и будущие исследования в сфере продолжаются. 

Работа выполнена при поддержке Гранта Президента Российской Федерации, проект МК-
6294.2018.9 
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Аннотация. В связи с необходимостью комплексного учета многих производственных, 
технических, агрономических, организационных и кадровых факторов и раскрытию внут-
реннего механизма образования положительного эффекта от работы парка введено новое 
понятие - гармоничность машинно-тракторного парка. Выявлены основные принципы реа-
лизации гармонизации.  Гармоничность – высший уровень соответствия МТП природно-
климатическим, производственным, финансовым организационным и кадровым ресурсам 
хозяйства. Выявлены предполагаемые основные факторы, влияющие на эффективность ра-
боты МТП, а также представлена структура формирования гармоничного МТП. Разработа-
ны математические модели формирования гармоничного МТП. 
 

Ключевые слова: машинно-тракторный парк, гармонизация, эффективность работы, ре-
сурсы. 
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Summary. In connection with the need for comprehensive accounting of many industrial, tech-
nical, agronomic, organizational and personnel factors and the disclosure of the internal mecha-
nism of the formation of a positive effect in the park, a new concept was introduced - the harmo-
ny of the machine and tractor fleet. The main principles of the implementation of harmonization 
are identified. Harmony - the highest level of compliance of the ICC with the natural-climatic, in-
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dustrial, financial, organizational and human resources of the economy. The estimated main fac-
tors affecting the efficiency of the machine and tractor fleet are identified, and the structure of the 
formation a harmonious machine and tractor fleet is presented. Developed mathematical models 
of the formation of a harmonious machine and tractor fleet. 
 
Keywords: machine and tractor fleet, harmonization, work efficiency, resources. 

 
Цель исследований: повышение эффективности машинно-тракторного парка (МТП) за 

счет гармонизации использования материально-технических и кадровых ресурсов. 
Научная гипотеза: Эффективность работы МТП может быть повышена за счет гармони-

зации использования материально-технических и кадровых ресурсов при соблюдении опти-
мальных агросроков выполнения сельскохозяйственных работ 

Методы исследования: работа выполнена с использованием методов статистического про-
гнозирования, обработки статистических данных и сравнительного анализа тенденций развития 
парка машин с 1990 по 2017 гг. 

Результаты исследований 

Анализ литературных источников [1-3], статистических сборников [4-5] позволил выде-
лить основные показатели, характеризующие состояние технического обеспечения растение-
водства России: объем продукции сельского хозяйства; размер посевных площадей; валовый 
сбор продукции; урожайность сельскохозяйственных культур; производство тракторов и дру-
гой сельскохозяйственной техники; парк основных видов техники в сельскохозяйственных ор-
ганизациях, производство и внесение минеральных и органических удобрений; По основным 
показателям производства и наличия техники отмечена негативная тенденция: производство и 
наличие машин в хозяйствах снижается. Отсюда особую актуальность приобретают вопросы 
формирования МТП и его использования. 

Анализ практического машиноиспользования в ряде хозяйств и различных публикаций по 
этой проблеме показал, что за счет применения даже очень важных двух-трех производствен-
ных факторов невозможно сформировать долгосрочно эффективный машинно-тракторный 
парк [6]. Необходим комплексный учет многих производственных, технических, агрономиче-
ских, организационных и кадровых факторов. В связи с этим возникает необходимость в рам-
ках решаемой проблемы ввести новое понятие – гармоничность машинно-тракторного парка/ 
Не всякий эффективный парк может быть гармоничным. Особенно при многопольном севооб-
ороте. Но гармоничный парк всегда будет эффективным. Экономическая или технико-
экономическая эффективность МТП является его внешней итоговой оценкой и не отражает его 
внутреннюю структуру, не раскрывает внутренний механизм образования положительного эф-
фекта. Гармоничный парк отражает внутреннее содержимое парка, его структуру по классам, 
производительности, силе тяги, их соотношению в парке, техническому уровню машин. Фор-
мирование гармоничного МТП основано на реализации следующих принципов:  

1. Количество сельскохозяйственных машин и тракторов в парке должно определяться 
объемом сельскохозяйственных работ, нормативной зональной годовой загрузкой и агротехни-
ческими сроками выполнения сельскохозяйственных операций в соответствии с севооборотами 
и технологическими картами;  

2. Структура парка машин по мощности и силе тяги должна определяться в зависимости от 
потребной мощности и силе тяги для выполнения каждой сельскохозяйственной операции в 
системе севооборота и чем многопольнее севооборот, тем более расширенной должна быть 
структура парка;  

3. Согласованность взаимодействия агротехнических, производственных и кадровых ре-
сурсов обеспечит гарантированную долгосрочную эффективность  работы МТП.  

Гармоничный машинно-тракторный парк - взаимное согласование материально-
технических, производственных и кадровых ресурсов.  Согласованность ресурсов, позволяет 
выполнять сельскохозяйственные операции в агротехнические сроки и минимизировать потери 
продукции. 
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Особенно это важно по отношению к мобильной сельскохозяйственной техники – тракто-
рам и комбайнам как самым дорогим и сложным в машиноиспользовании. Именно они глав-
ным образом формируют понятие гармоничного МТП. 

Возьмем два крайних варианта. Первый: хозяйство имеет достаточно финансовых средств, 
чтобы приобрести самую современную высокопроизводственную технику, и оно ее приобрета-
ет. Достаточно ли этого, чтобы парк машин обладал гармоничностью и соответственно был 
эффективным. Оказывается, нет. Вначале необходимо выяснить имеются ли в хозяйстве произ-
водственные условия для реализации высокой производительности новой техники. Если сред-
няя урожайность в хозяйстве 2-3 т/га, то комбайны имеют 10-12 кг/с, вряд ли, будут загружены 
и соответственно не смогут реализовать свои потенциальные возможности и хозяйство понесет 
убытки. Или купив мощный трактор, а средняя длина гона менее 100 м, да еще без полного 
комплекта необходимых сельскохозяйственных орудий. Опять убытки. Или купили новую 
сложную технику, а механизаторов нужной квалификации нет. Не учтён кадровый фактор. 
Опять убытки. Или все как будто есть: новая техника и профессиональные механизаторы, и 
производственные условия соответствующие, но нет научной организации труда: не соблюда-
ются регламенты сельскохозяйственных работ, отсутствуют инженерные севообороты, не на 
изучены социальные условия для сменной работы механизаторов и т.п. Парк техники опять не 
будет гармоничным, а, следовательно, эффективным.  

Второй вариант: хозяйство приобретает технику только ту, которая соответствует его про-
изводственным условиям, механизаторы высокого класса тоже есть, но нет четко работающей 
инженерно-технической службы ремонта, обслуживания и хранения техники. При этом тоже 
невозможно создать гармоничный машинно-тракторный парк.  

Между этими двумя крайними вариантами формирования МТП находится великое множе-
ство промежуточных, собственно, которые и заставляют обосновывать какой-то ориентир – 
критерий оптимального формирования МТП. В качестве такого критерия предлагается «гармо-
ничность», как высший уровень соответствия МТП природно-климатическим, производствен-
ным, финансовым, организационным и кадровым ресурсам каждого хозяйства. Информацион-
ная основа для формирования гармоиичного МТП представлена на рисунке 1, из которого вид-
на трехблочность факторов, влияющих на формирование МТП: агротехнические условия, про-
изводственные и кадровые ресурсы хозяйства. Каждый блок состоит их пяти характеристик. 
Все блоки и характеристики взаимно связаны между собой и только в совокупности способны 
обеспечить гармоничное функционирование МТП. 

 

Рисунок 1 – Структура формирования гармоничного МТП 
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Как известно, главным критерием оценки МТП является производительность [7]. От нее 
зависят сроки выполнения сельскохозяйственных работ, уровень потерь выращенной продук-
ции. К сожалению, несмотря на многочисленные частные исследования, пока нет формализо-
ванных построений, чтобы однозначно ответить во всех случаях на простой вопрос: какой фак-
тор и в какой мере влияет на производительность МТП и, в частности, трактора. Поэтому при-
шлось воспользоваться экспертным методом [8-9]. Экспертами в количестве более 30 человек 
были специалисты хозяйств и работники сельскохозяйственных управлений Калужской, Ко-
стромской, Тульской, Ярославской, Орловской областей и других организаций. Экспертный 
метод позволил выявить, что для обеспечения высокоэффективной механизации производства 
сельскохозяйственной продукции из восьми предложенных для анкетирования факторов (рису-
нок 2) главными являются три: общий технический уровень, агротехнические сроки проведе-
ния операций по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур и возраст техники. 
После обработки результатов анкетирования общий коэффициент конкордации по этим факто-

рам составил 𝑊 = 0,853, что доказывает высокую степень согласованности мнений экспертов. 

 
Рисунок 2 – Предполагаемые основные факторы, влияющие на эффективность работы 

МТП 

 
Формализованную оценку величин технического уровня техники провели по конструкци-

онным элементам тракторов. Увеличение коэффициента запаса крутящего момента двигателя 
трактора с 10 до 45% дает прирост сменной производительности на 16.1%; тип трансмиссии 
автоматическое переключение передач под нагрузкой увеличивает сменную производитель-
ность до 14%. Наличие автоматизации управления поворотом до 4%, а расположение поста 
управления по центру может увеличить производительность в час сменного времени до 7%. 
Отношение передаточных чисел и минимальный угол поворота незначительно влияет на смен-
ную производительность [10].  

Аналитические зависимости потерь продукции от нарушения агросроков на основных 
операциях для 6 культур выявили, что при соблюдении требований по гармонизации можно 
получить урожайность в любом регионе выше среднего, чем по стране на 10-20%. 

Для формирования гармоничного МТП был разработан комплекс программ, состоящий из 
4-ех модулей [11-12]. Первый модуль позволяет переводить трактора в эталонные единицы 
(тракторы). Второй модуль позволяет дать оценку влияния технического уровня на производи-
тельность в час сменного времени, рабочую скорость и коэффициент использования времени 
смены. Третий модуль позволяет рассчитать потери продукции при отклонении от агросрока в 
зависимости от действительной (максимально допустимой урожайности) для следующих куль-
тур: картофель, пшеница озимая, ячмень, кукуруза на силос, многолетние травы, капуста, свек-
ла. Четвертый модуль оценивает динамику годовых затрат на ремонт и техническое обслужи-
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вание трактора с учетом возраста техники. С его помощью для хозяйства Калужской области 
ООО «Монастырское подворье» рекомендовано использовать 26 тракторов со следующим воз-
растом: 1 год – 5 тракторов, 2-5 лет – по 1 трактору, 6 лет – 2 трактора, 7 лет – 3 трактора, 8 лет 
– 1 трактор, 9 лет – 2 трактора, 10 лет – 3 трактора [13]. От 10 до 15 лет (за сроком эксплуата-
ции) не более 4 тракторов. 16 – 17 лет – трактора, которые подлежат полной замене или глубо-
кой модернизации с общим экономическим эффектом от внедрения такого парка при сохране-
нии агросрока и исключения потерь = 35,1 млн. руб. 
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Аннотация. Использование систем компьютерного зрения в сельскохозяйственных агрега-
тах представляет огромный потенциал автоматизации учета и контроля принятия решений 
при проведении технологических операций уборки урожая садовых культур. В связи с 
этим первоочередной задачей является разработка алгоритма распознавания координат 
расположения ягод земляники садовой на кусте и степени их спелости в различных усло-
виях освещенности. В результате проведенных исследований установлено, что условия 
освещенности оказывают существенное влияние на эффективность распознавания ягод при 
использовании камеры высокого разрешения Basler acA1920-155uc с библиотекой OpenCV. 
 
Ключевые слова: алгоритм, компьютерное зрение, земляника садовая, распознавание, ав-
томатизация технологических процессов. 
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Summary. The use of computer vision systems in agricultural units represents a huge potential for au-
tomation of accounting and control of decision-making during technological operations of harvesting 
of horticultural crop. In this regard, the primary task is to develop an algorithm for recognizing the co-
ordinates of the location of strawberries on the Bush and the degree of ripeness under different lighting 
conditions. As a result of the research it was found that the lighting conditions have a significant impact 
on the efficiency of recognition of berries when using a high-resolution camera Basler acA1920-155uc 
with OpenCV library. 
 
Keywords: algorithm, computer vision, strawberry, recognition, automation of technological 
processes. 

 

В настоящее время учеными ведутся исследования по оценке возможности применения 
Smart технологий, различных алгоритмов работы в промышленных садовых насаждениях для 
сбора урожая плодовых и ягодных культур [1-2]. Важной частью успешного проведения авто-
матизированных уборочных работ является способность обрабатывать сенсорные данные, 
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цифровую информацию, в частности входные видеоданные с камер компьютерного зрения. 
Системы компьютерного зрения в садоводстве применяются для подсчёта количества плодов и 
ягод, мониторинга состояния растений, контроля вредителей и болезней, топографического 
анализа насаждений, контроля различных параметров почвы и окружающей среды. Главной 
задачей при выполнении автоматизированного сбора урожая ягодных и плодовых культур в 
полевых условиях является точное определение границ плодов и ягод, степени их спелости при 
различных условиях освещенности [3]. 

Для распознавания спелости ягод по цветовому тону и их координат на расстоянии от 0,3 
м до 2 м нами использована камера Basler acA1920-155uc с интерфейсом GigE, CMOS-
матрицей Sony IMX174 с частотой 164 кадра в секунду и библиотека компьютерного зрения 
Open Source Computer Vision Library (OpenCV) [4]. Матрица камеры имеет разрешающую спо-
собность до 1920 х 1200 пикселей, разрешение 2,3 Мпикс. Для проведения экспериментов, из-
мерения освещенности, использован люксметр Radex Lupin (Quarta Rad, Россия), относитель-
ная погрешность измерения 10%. Программный код системы компьютерного зрения разрабо-
тан в текстовом редакторе Sublime Text. 

В результате проведенных исследований на языке программирования Python 3.7.2 разрабо-
тан и реализован алгоритм, включающий в себя операции по определению координат ягоды, 
степени её зрелости и расчёту расстояния до ягоды. С помощью камеры происходит снятие по-
токового видео и его передача по USB 3.0. Полученные видеокадры сохраняются и обрабаты-
ваются в оперативной памяти ПК. Для каждой найденной ягоды земляники садовой рассчиты-
ваются координаты осей X, Y и Z. Координаты заносятся в целочисленный массив для даль-
нейшей обработки. 

Для распознавания спелости ягод земляники садовой использован фактор размера: 
def get_frame(cap, scaling_factor): 

ret, frame = cap.read() 

frame = cv2.resize(frame, None, f x = scaling_factor, 

fy = scaling_factor, interpolation = cv2.INTER_AREA) 

return frame 
Фактор размера позволяет изменять разрешение, получаемое с камеры, что даёт возмож-

ность регулировки детализации изображения и увеличения быстродействия реализованного 
алгоритма компьютерного зрения [5]. 

Кадры с видеоряда переводятся в цветовую палитру HSV: 
frame = get_frame (cap, scaling_factor) 
hsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV) 
Для калибровки цветов в палитре HSV (Hue, Saturation, Value - тон, насыщенность, значе-

ние) реализована функция отображения цвета в координатах: 
def on_mouse_click (event, x, y, flags, frame): 

if event = cv2.EVENT_LBUTTONUP: 

colors.append(frame[y,x].tolist()) 

Красный цвет в палитре HSV расположен на границах двух цветовых тонов H = 5/6 и H = 
1/6. Для определения степени спелости ягоды земляники по цветовому тону указаны цветовые 
диапазоны спелой и не спелой ягод. 

После указания цветовых диапазонов создаётся маска для наложения на изображения: 
lower_red = np.array([0, 150, 60]) 

upper_red = np.array([10, 255, 255]) 

mask0 = cv2.inRange(hsv, lower_red, upper_red) 

lower_red = np.array([170, 165, 50]) 

upper_red = np.array([180, 255, 255]) 

mask1 = cv2.inRange(hsv, lower_red, upper_red) 

mask = mask0+mask1 

При определении степени спелости ягоды в связи с высокой плотностью размещения пик-
селей и высокой чувствительности ISO на полученных изображениях проявляются шумы (хао-
тически разбросанные пиксели случайного цвета и яркости не соответствующих зарегистриро-
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ванному свету). Для того, чтобы их нивелировать к изображению применены морфологические 
трансформации (Morphological Transformations) библиотеки OpenCV открытого и закрытого 
типа. Нормально открытый фильтр позволяет удалить шумы с изображения, а нормально за-
крытый убирает отверстия в распознанных объектах. После создания фильтров маски наклады-
ваются на основное изображение и удаляют лишние цвета, оставляя только установленные 
диапазоны цветовых тонов, которые соответствуют спелой ягоде S1 и неспелой ягоде S2 (рису-
нок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Выделение цветового диапазона для определения степени спелости ягод  

земляники 

 

Для сглаживания контура применена функция размытия контура: 
kernelOpen = np.ones((15,15)) 

kernelClosse = np.ones((20,20)) 

maskOpen = cv2.morphologyEx(mask,cv2.MORPH_OPEN, kernelOpen) 

maskClose = cv2.morphologyEx(maskOpen, cv2.MORPH_CLOSE, kernelClosse) 
Из всех найденных контуров создается массив, содержащий сам контур и его координаты. 

В цикле для каждого контура определяются его координаты X, Y и Z, после чего алгоритм пе-
реходит к следующей найденной ягоде и цикл повторяется, пока в области сбора не останется 
спелых ягод. 

Для настройки программного обеспечения, проверки рассчитанных параметров, проведен 
полевой эксперимент. На промышленной плантации в рядке земляники садовой установлен 
штатив с камерой Basler acA1920-155uc (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Проведение полевого эксперимента 
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В условиях различной освещенности, в разное время суток (c 9:00 AM до 6:00 PM) с по-
мощью разработанного алгоритма проведены замеры видимой камерой площади ягод в рядке. 
С помощью разработанного алгоритма системы компьютерного зрения обработано 6000 изоб-
ражений (рисунок 3). 

 

 

 
Рисунок 3 – Определение площади пикселей и распознавание контура искусственной  

модели ягоды земляники садовой 

 

Площадь ягод за трехкратную повторность эксперимента определена в пикселях (элемен-
тах двумерного цифрового изображения). Найденная площадь, зная фокусное расстояние каме-
ры, переведена в квадратные сантиметры. Результаты проведенного эксперимента представле-
ны в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты эксперимента по определению площади ягод участка в рядке зем-

ляники садовой 

Показатели 

Найденная площадь ягод земляники садовой в различных условиях 
освещённости, см2 

AM 9:00 AM 10:00 AM 12:00 PM 2:00 PM 4:00 PM 6:00 

Замер 1 106,4 115,5 129,2 95,8 92,1 81,5 

Замер 2 105,6 115,3 130,1 95,9 91,6 80,2 

Замер 3 107,1 114,9 128,9 94,6 92,5 81,3 

Среднее значение, см2 106,4 115,2 129.4 95,4 92,1 81,0 

Среднеквадратическое 
отклонение, см 

0,51 0,22 0,47 0,56 0,31 0,53 

Дисперсия, см2 0,56 0,09 0,39 0,52 0,20 0,49 

 
Статистическая обработка полученных экспериментальных данных показала, что ягоды 

земляники садовой можно отличить от кустов (фона), используя их цветовые характеристики. 
Установлено, что успешная сегментация ягод и фона существенно зависит от климатических 
условий и освещения (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – График зависимости определения площади ягод от времени суток 

 
Эффективность обнаружения ягод их площади и границ с помощью камеры Basler 

acA1920-155uc и библиотеки OpenCV при освещенности 72600 люкс достигает 95,6%. Обна-
руженная площадь ягод в 12:00 PM составила 129,4 см2 при реальной площади ягод 135,3 см2 
(из 64731 пикселей ягоды земляники садовой камерой обнаружено 62003 пикселя). При 
уменьшении освещенности до 56300 лк в 6:00 PM средняя площадь найденных ягод уменьши-
лась до 81 см2 на 62,6% (из 64731 пикселей ягоды земляники садовой камерой обнаружено 
39141,5 пикселя). Размах вариации полученных экспериментальных данных распознанной 
компьютерным зрением площади ягод с 9:00 AM до 6:00 PM составил 48,4 см2. 

Проведенные экспериментальные исследования показали, что разработанные система 
компьютерного зрения и алгоритм обработки входных видеоданных, поиска ягод земляники 
садовой и определения их степени спелости являются работоспособными, позволяют распозна-
вать ягоды земляники с высокой степенью точности. Установлено, что условия освещенности 
оказывают существенное влияние на обнаружение ягод земляники садовой, их площади и гра-
ниц.  

Использование систем компьютерного зрения в сельскохозяйственных агрегатах пред-
ставляет огромный потенциал автоматизации учета и контроля принятия решений. Для уста-
новления оптимальных режимов работы и успешного внедрения данной технологии в произ-
водственный процесс необходимы дополнительные исследования для полной оптимизации 
технологии для широкого спектра условий, существующих в сельскохозяйственном производ-
стве садовых культур. 

106,4

115,2

129,4

95,4
92,1

81,0

R² = 0,7247
75

85

95

105

115

125

135

9:00 AM 10:00 AM 12:00 AM 2:00 PM 4:00 PM 6:00 PM

П
ло
щ
ад
ь 
яг
од

 
зе
мл

ян
ик
и 
са
до
во
й,

 с
м2

Время, ч



 313 

 

№ 3(12), 2019Новости науки в АПК 

Литература 

 

1. Филиппов Р.А. Робот-опрыскиватель для обработки растений земляники садовой / Р.А. 
Филиппов, Д.О. Хорт, А.И. Кутырёв // Конструирование, использование и надежность машин 
сельскохозяйственного назначения. 2017. №1(16). С. 278-284. 

2. Кутырёв А.И. Система автоматизированного управления параметрами агрегата магнит-
но-импульсной обработки растений в садоводстве / А.И. Кутырёв, Д.О. Хорт, Р.А. Филиппов, 
И.Г. Смирнов, Р.В. Вершинин // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2018. Т. 12. №1. 
С. 16-21. 

3. Sanders K.F. Orange harvesting system review. Biosystems Engineering. 2005. 90. P. 115-125. 
4. Bradski G., Kaehler A. Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV Library. 

O'Reilly Media, Inc. 2008. 580 p. 
5. Ларман К. Применение UML 2.0 и шаблонов проектирования / К. Ларман // – М.: Виль-

ямс, 3-е изд., 2006. 736 с. 
 
 
 

УДК 629.3.014.2:621.016 

DOI 10.25930/2218-855X/081.3.12.2019 

______________________________________________________________________________ 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРАКТОР И ПАРК ТРАКТОРОВ 

КАК ОБЪЕКТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
 

А.В. Лавров, к.т.н., В.Г. Шевцов, к.т.н., В.А. Зубина 
 

ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ», vlshev@mail.ru 

______________________________________________________________________________ 

 
Аннотация. Рассмотрена цифровизация сельскохозяйственного трактора как развитие 
концепции непрерывной информационной поддержки жизненного цикла (CALS-
технологии) сельскохозяйственных мобильных энергетических средств, заключающейся в 
параллельном развитии физических объектов (тракторов) и их «виртуальных» аналогов 
(математических моделей в полном жизненном цикле). Представленные результаты будут 
полезны при выборе возможных направлений фундаментальных и прикладных исследова-
ний по цифровизации растениеводства в целом, а также сельскохозяйственного трактора и 
тракторного парка.  
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продукт, электронная модель изделия, закономерности эффективного взаимодействия ре-
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Summary. The digitalization of an agricultural tractor is considered as the development of the 
concept continuous information support for the life cycle (CALS-technology) of agricultural mo-
bile power facilities, consisting in the parallel development of physical objects (tractors) and their 
“virtual” counterparts (mathematical models). The presented results will be useful in selecting 
possible areas of fundamental and applied research on the digitization of crop production in gen-
eral, as well as an agricultural tractor and tractor fleet. 
 
Keywords: mobile power tool, digitalization, intellectual product, electronic model of the prod-
uct, patterns of effective interaction of resources, type of reproduction. 
 
Показано, что математическое описание закономерностей оптимального развития растени-

еводства является его интеллектуальной составляющей. Представленные результаты будут по-
лезны при выборе возможных направлений  фундаментальных исследований по цифровизации 
растениеводства. В соответствии с CALS-технологией оптимизация параметров и  режимов ра-
боты должна проводиться, начиная с этапов разработки концепции и исходных требований до 
компьютерного мониторинга состояния тракторного парка, включая рециклирование и утили-
зацию (рисунок 1). 

   

 
Рисунок 1 – Структура концепции CALS компьютерной поддержки  

высокоавтоматизированных процессов, содержащих интеллектуальную составляющую 

 

Цель исследования заключается в разработке структуры электронных моделей мобильных 
энергетических средств, а также их парковых образований с развернутым представлением ин-
теллектуальной составляющей. 

Использованы статистические данные о развитии парка сельскохозяйственных тракторов и 
сельскохозяйственного производства РФ с 1990 г. по 2015 г., разработанные специализированные 
базы данных о количественно-возрастной структуре парка сельскохозяйственных тракторов, о 
структуре пахотных земель, включая необрабатываемые, о количестве рабочих мест в сельскохо-
зяйственных организациях, методы статистического анализа, дедуктивное обобщение.  

Понимание целей, задач и эффективности пропагандируемой государством цифровизации 
экономики, включая сельское хозяйство, станет более четким при его соотнесении с «Концеп-
цией непрерывной информационной поддержки жизненного цикла (CALS – технологии) сель-
скохозяйственных мобильных энергетических средств [2-5]. CALS: - аббревиатура английского 
термина Continuous Acquisiton and Life-cycle Support – непрерывная информационная поддерж-
ка жизненного цикла изделия (ПЖЗ). Существенной особенностью использования CALS-
технологий для МЭС является обеспечение параллельного развития физических объектов 
(МЭС, МТА, МТП). В настоящее время принципы единого информационного пространства и 
компьютерного моделирования CALS-технологий наполнились новыми техническими возмож-
ностями в применении средств глобального позиционирования, технического зрения и других 
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элементов, позволяющих говорить об автоматизированной компьютерной выработке и техни-
ческой реализации оптимальных управленческих решений, что и было положено в идейное 
существо цифровизации экономики, включая сельское хозяйство. 

Регулирование развития сельского хозяйства в России можно рассматривать как аналого-
вое и цифровое. В сложившемся до 1990 г. социалистическом, соответствующем расширенно-
му воспроизводству эффективно применялся аналоговый, заключавшийся в отраслевом прин-
ципе настройки при фиксированной господдержке в дотациях на приобретение техники, топ-
лива и удобрений (таблица 1). 

В рыночных условиях с 1990 г. по 2017 г. отраслевой (аналоговый) подход сохранился, но 
3% от общего объема производства, составляющие государственную поддержку (в развитых 
странах эта поддержка составляет 40% от общего объёма производства) не обеспечивают про-
стого воспроизводства, отрасль стала развиваться отрицательно, за счет невосстановленных 
ресурсов – МТП, пашни, рабочих мест (таблица 2) [6-9]. 

При цифровой трансформации сельского хозяйства отраслевой принцип регулирования 
должен быть заменен на ресурсный с оценкой эффективности развития по уровню продоволь-
ственной независимости в количестве потребляемого зерна 1000 кг/душу населения. Если этот 
показатель в 1990 г. составлял 800 кг/душу населения, то в 2017 г. по уровню потребления он 
опустился до 500 кг/душу населения. 

 
Таблица 1 – Аналоговая система регулирования сельского хозяйства 

 до 1990 г. с 1990 г. по 2017 г. 
Мера 

регулирующего 
воздействия 

 
Господдержка: 15% на технику, топ-

ливо, удобрения 
Господдержка: 3% от общего объема 

Структура 
сельхозтоваро-
производителей 

25 тыс. колх + 25 тыс. совхозов 
25 тыс. СХО, 200 тыс. КФХ, 25 млн 

семей ХН 

Регулируемые 
параметры 

 

Расте-
ниевод
вод-
ство 

Жи-
вотно-
вод-
ство 

Ово-
щевод-
ство 

Садо-
вод-
ство 

Расте-
ниевод
вод-
ство 

Жи-
вотно-
вод-
ство 

Ово-
щевод-
ство 

Садо-
вод-
ство 

Количествен-
ный индикатор 
Регулирования 

Зерновой эквивалент: потребление 
800 кг/душу населения, расширенное 

воспроизводство 

Зерновой эквивалент потребления 
500 кг-душу населения, отрицатель-
ное  развитие при суженном воспро-

изводстве 
 

Таблица 2 – Цифровая система регулирования сельского хозяйства до 2030 г. (прогноз) 
Мера регулирующего 

Воздействия 
Господдержка: 30% от общего объема 

Структура 
сельхозтоваропроизводителей 

25 тыс. СХО, 100 тыс. КФХ, 5 млн семей ХН 

Регулируемые параметры 
 

МТП, пашня, рабочие места, удобрения, семена, племен-
ной скот 

Количественный индикатор 
регулирования 

Зерновой эквивалент: потребление 1000 кг/душу населе-
ния, расширенное воспроизводство 

 
Цифровая оптимальная настройка сельскохозяйственного производства должна осуществ-

ляться на основании исследования и описания закономерностей эффективного взаимодействия 
основных производственных ресурсов: МТП, пашня, рабочие места, семена, пламенной скот с 
обоснованием критического звена, мультипликативно способного повысить эффективность 
всей системы при целенаправленной государственной поддержке и уменьшить потери от не-
сбалансированного использования ресурсов с учетом типа воспроизводства (табл.3). 
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Таблица 3 – Первоочередные проблемы фундаментальных исследований  

для математического описания механизированного растениеводства  

как интеллектуального продукта 

Тип воспроизводства 

При простом и расширенном воспроизводстве 
(используемая техника до 10 лет) 

При суженном воспроизводстве (техника ис-
пользуется более 10 лет) 

Первоочередные проблемы фундаментальных исследований для математического опи-

сания механизированного растениеводства как интеллектуального продукта 

Зависимость продуктивности пашни от трак-
торооснащенности, внесения удобрений, ка-
чества семян и климатических факторов 

Обеспечение экологической безопасности и 
удельной энергетической эффективности 

МЭС в полном жизненном цикле (долгосроч-
ный проект) 

Зависимость потерянной выгоды (невосста-
новленных ресурсов) и недобора урожая от 

недостатка техники и ее возраста 
 

Развитие тракторного парка до оптимальной 
технологической потребности в заданное 
время при фиксированной государственной 
поддержке (разработка и создание электрон-

ных моделей 

Достижения ожидаемой эффективности за счет конструктивных инноваций 

Блочно-модульное построение рамной конструкции 
автоматизированная универсальная (колесо, гусеница), трансмиссия, компоновка платфор-
менного типа с уменьшенной массой, прогрессивная колесно-гусеничная ходовая часть с по-

вышенными тягово-сцепными качествами 

 
В растениеводстве одной из целей цифровизации являются автоматические выработка и 

выполнение оптимальных решений по управлению различными мобильными энергетическими 
средствами, а также прогнозированию и осуществлению оптимального развития их парковых 
образований на основе эффективной государственной поддержки. 

Выделение технической части цифровизации должно подкрепляться развитием научно-
практических знаний по созданию электронных моделей МЭС, а также их парковых образова-
ний. 

Электронная модель – модель объекта, представленная в виде электронного документа, 
описывающего составные элементы этого объекта в виде математического описания, критерия 
оптимизации, алгоритма оптимизации, программно-компьютерного обеспечения, технических 
устройств при электронном описании его конструкции (структурной схемы), позволяющего 
путем подачи на модель информации об изменениях входных величин моделировать возмож-
ные состояния объекта и вносить изменения в его характеристики (таблица 3, таблица 4) 

В связи с выявленной в период отрицательного развития сельского хозяйства базовой ро-
лью тракторного ресурса в таблицах 3 и 4 представлены примерные электронные модели трак-
тора и тракторного парка. 

 

Рисунок 2 – Сельскохозяйственный трактор как объект цифровизации 
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В качестве первоочередных задач по цифровой трансформации растениеводства необхо-
димо рассматривать следующие: 1. обеспечение параллельного развития физических объектов 
(МЭС, МТА, МТП) и их интеллектуальных продуктов (электронных моделей, содержащих ма-
тематическое описание функционирования, критерий оптимизации, алгоритм оптимизации, 
программное компьютерное обеспечение, техническое решение, электронное описание кон-
струкции); 2. математическое описание закономерностей оптимального развития растениевод-
ства как интеллектуального продукта для принятия эффективного руководящего действия в 
цифровой технологии с учетом типа воспроизводства. 

Представленные результаты исследований будут полезны при выборе возможных фунда-
ментальных исследований по цифровизации растениеводства с учетом влияния на его эффек-
тивность тракторного парка как базового ресурса.  
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Аннотация. В статье представлены основные программные продукты используемые в 
АПК. Обзор программных продуктов в различных отраслях сельскогохозяйства. В каче-
стве примера рассматривается использование различных программных продуктов, как 
иностранных производителей, так и российских. Автоматизация в АПК необходима, ведь 
каждому хозяйству нужно контролировать развитие и предотвращать  убытки в хозяйстве. 
 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, информатизация сельского хозяйства, 
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Summary. The article presents the main software products used in the AIC. Overview of software 
products in various branches of agriculture. As an example, we consider the use of various software 
products, both foreign manufacturers and Russian. Automation in the agro-industrial complex is neces-
sary, because each farm needs to control development and prevent losses in the farm. 
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Агропромышленный комплекс - исключительно важная отрасль национальной экономики 
РФ. Данная сфера предопределяет уровень продовольственной безопасности, а также может 
быть одним из мощных стимулов роста всей хозяйственной системы государства.  

На современном этапе развития технологий автоматизации подвергается абсолютно все, 
потому что оснастка предприятий сельского хозяйства компьютерной техникой повышает про-
изводительность и в заключении уменьшает расходы. То же относится и к отрасли сельского 
хозяйства, где в последние годы случился значительный прорыв в сфере внедрения информа-
ционных решений.  

С развитием всех отраслей сельского хозяйства увеличивается значение автоматизации и 
механизации животноводства: этому способствует дальнейший технический прогресс, появле-
ние в хозяйствах нового оборудования. Ведь в конечном итоге автоматизация снижает себесто-
имость продукции и улучшает ее качество.  

Внедрение информационных решений для автоматизации тем более эффективно, что обо-
рудование, например, для молочных ферм, работает на стационарном электричестве и относи-
тельно небольшой территории. Информационные решения помогают содержать большее коли-
чество поголовья крупного рогатого скота, повысить производительность труда, внедрить про-
грессивные приемы содержания и откорма скота.  

Далеко не все те, кто является представителем данной отрасли, достаточно знает о пре-
имуществах, возможностях, эффективности автоматизации сельского хозяйства. Поэтому стоит 
рассказать об информационных решениях по автоматизации, используемых у нас в стране.  

С начала 21-го века постепенная стабилизация ситуации в сельскохозяйственной отрасли 
России увеличила спрос на эффективные программные продукты. Они призваны были обеспе-
чить успешность производства, минимизировать потери денежных средств и обеспечить высо-
кий уровень качества продукции. Поэтому рынок заняли поставщики и производители зару-
бежных программных продуктов для АПК, которые уже давно и успешно вели такую работу в 
Европе. 

 К наиболее популярным иностранным зарубежным продуктам можно отнести: 

  ALPRO, DeLaval. Эта шведская компания, часть группы Tetra Laval Group (известные 
упаковки Tetra Pak) — один из ведущих производителей оборудования и программных реше-
ний для технологических процессов молочных ферм Графические средства позволяют полу-
чать наглядные отчеты, списки технологический заданий и графики. Можно настраивать отче-
ты в соответствии со своими задачами (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Отчет по активности в ALPRO 
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 Информационные решения от «WestfaliaLandtechnik» (рис.2.). Немецкая компания предлагает 
высокие технологии в молочной отрасли: автоматизацию технологий доения и охлаждения мо-
лока, кормления животных и управления стадом. Имеются решения и для мелких жвачных жи-
вотных (коз и овец). 
 

 
 

Рисунок 2 - Рабочая область приложения 

 

 Информационные решения от «Fullwood» (рис.3). Одно из подразделений этой английской 
компании специализируется, в том числе, на программном обеспечении в молочной промыш-
ленности. 
 

 
 

Рисунок 3 – Сайт Fullwood 

 

 Информационные решения от «Cattle Code» (рис.4). Измерение индивидуальных надоев: 
в каждую дойку, среднесуточных, за период лактации, за год. 
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Рисунок 4 – Рабочее окно 

 

Но иностранные компании чаще всего предлагали очень дорогие и привязанные к конкрет-
ному производителю решения, несовместимые друг с другом. И распространенной была ситуа-
ция, когда на больших производствах работало одновременно несколько программ, информа-
ция дублировалась, ее приходилось синхронизировать вручную, в итоге множились ошибки 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристикака автоматизированных  

систем управления 

 
 
К тому же оказалось, что эти информационные решения далеко не всегда могут приспосо-

биться к условия ведения сельского хозяйства в России. К примеру, у них отсутствовала воз-
можность работы с большим поголовьем скота, со стадом крупного размера. Кроме того, они 
не предлагали успешного решения для селекционных проблем. Поэтому за разработку соб-
ственных продуктов взялись российские программисты.  

Многофункциональный программный продукт для животноводства выпускает компания 
ООО «КормоРесурс». Это, в частности, программа «Корм Оптима эксперт», которая помогает 
рассчитывать рецепты комбикормов, рационы на сутки, количество витаминов, белков и мине-
ралов. Кроме того, это программное решение помогает формировать заявки на сырье, планиро-
вать количество необходимых кормов, формировать удостоверения на сырье. Интегрируется с 
наиболее массово распространенной в России платформой для управления предприятием от 
фирмы «1С». Так что созданные в «Корм Оптима эксперт» заявки и планы можно перенести в 
«1С: Предприятие» без потери качества.  
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Аналогичное программное решение выпускает фирма «Коралл». Это целый комплекс про-
грамм: для кормления молочного скота, кормления свиней и овец. Они вычисляют рацион, 
учитывая при этом экономическую целесообразность, по рациону рассчитывают продуктив-
ность стада и одного животного в нем, рассчитывают сбалансированность питания и возмож-
ные источники потерь. Эти программы также помогают формировать заявки на приобретение 
кормов, умеют формировать и печатать задания, отчеты, таблицы и диаграммы. Все программ-
ные продукты «Коралла» совместимы с традиционными офисными пакетами и 
«1С:Предприятием» и разработаны в МСХА им.С.Тимирязева. Кроме того, фирма выпускает 
программные решения по диагностике болезней крупного рогатого скота, свиней; комплексные 
программы для овцеводческих и молочных ферм, для хозяйств мясного направления и свино-
водческих ферм.  

Программа «Коралл — ферма крупного рогатого скота», которая ведет электронную кар-
тотеку КРС, регистрирует проведенные технологические мероприятия, планирует нормы со-
держания животных, а также умеет анализировать физиологическое состояние животных, мо-
ниторит состояние стада, помогает уменьшать риск родственного спаривания. С ее помощью 
можно получить общую картину всех показателей стада, увидеть нарушения в нормах техноло-
гических операций.  

Существуют и активно используются российские информационные системы для управле-
ния и учета сельхозобъектами. Такой крупный игрок, как «Коралл», разработал «Кормовую 
базу», анализирующую обеспеченность кормами и сырьем, ведущую контроль за движением 
корма, сообщает о дефиците сырья и формирует заявки на приобретение кормов.  

Очень популярна среди отечественных сельхозпроизводителей санкт-петербургская ком-
пания «Плинор», производящая «Сэлекс» — комплекс программ для работы с крупным рога-
тым скотом. Это программные решения для племенного животноводства, кроме того, компания 
занимается консультационно-информационным обслуживанием мясного и молочного ското-
водства, оленеводства и овцеводства.  

Программы от «Сэлекс» позволяют автоматизировать данные первичного учета, вести 
картотеку на животных, получать информацию о здоровье каждого отдельного представителя 
стада, получать аналитику, предназначенную для зоотехников, бригадиров, ветврачей. Они мо-
гут выдавать данные по генетическому потенциалу стада, перечню больных животных, делают 
анализ надоев, создают планы ректальных исследований и осеменений.  

Их конкуренты, Московское ВНИИ племенного дела, внедряет свой программный про-
дукт: BonMilkRegion (федеральная программа свода бонитировки в молочном скотоводстве), 
BonMjsRegion (федеральная программа свода бонитировки в мясном скотоводстве) и 
RegistrRegion (государственный племрегистр). Эти программы выдают данные по бонитировке 
каждого животного, анализируют результатов по годам, выдают комплексную оценку поголо-
вья.  

Итак, практика ведения сельского хозяйства в разных странах в последние годы доказала, 
что повысить эффективность животноводства можно, в том числе, используя последние дости-
жения техники и науки, особенно на основе информационных технологий. И в российском 
сельском хозяйстве достаточно широко (но далеко не повсеместно) используются информаци-
онные решения для автоматизации животноводческих предприятий. Это программные продук-
ты по расчету кормов и сырья, селекционным задачам, управлению и учету на сельхозпредпри-
ятии, по бухгалтерии. Причем на рынке представлены как зарубежные, так и отечественные 
информационные продукты, которые имеют как достоинства, так и недостатки. Из российских 
разработок можно назвать программы компаний «Коралл», «Сэлекс», «Корморесурс». Они ак-
тивно используются отечественными фермерами, но для более успешного развития отрасли 
необходимо повсеместное обучение персонала работе с такими программами и настройка их 
интеграции друг с другом. 

Также полезны для фермеров системы контроля предприятий в режиме реального време-
ни. Например, российский проект «Агросигнал» показывает все, что происходит с техникой: 
это отражается на мониторах — любые сбои в работе легко заметить и оперативно исправить. 
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Основной фокус компании — контроль за посевами. К системе подключено свыше 150 хо-
зяйств, обрабатывающих более 2 млн гектаров земли. «Агросигнал» позволяет планировать 
весь производственный цикл, корректировать планы по ходу их выполнения: приборы и датчи-
ки автоматически регистрируют факт выполнения работ. 

Компания ExactFarming предлагает онлайн-сервис мониторинга полей и управления сель-
ским хозяйством. В системе отражаются данные о погоде, индекс вегетации, севооборот за все 
годы, состояние почвы, информация о расходах и остатках продукции на складах. Сервис так-
же позволяет вести учет и контроль хода полевых работ. ExactFarming помогает банкам прини-
мать решения о выдаче кредитов аграриям благодаря более точной оценке различных рисков. В 
сентябре 2017 года экс-совладелец «Техносилы» Михаил Кокорич с партнерами вложил в про-
ект $2 млн. 

ГИС Панорама АГРО предназначена для комплексной автоматизации управления сельско-
хозяйственным предприятием в отрасли растениеводства и обеспечивает решение двух взаимо-
связанных задач: управление аграрными технологиями и мониторинг подвижных технических 
средств компании на основе GPS/ГЛОНАСС навигации. 

Основные функции программы: ведение нормативно-справочной информации; создание и 
редактирование электронной карты; расчеты по карте; обработка навигационных данных и 
контроль перемещений автотранспорта и специальной техники; визуализация перемещений 
объектов мониторинга на фоне карты; формирование и анализ событий, происходящих с объ-
ектами мониторинга; обработка результатов полевых измерений, данных дистанционного зон-
дирования и обновление каты земельных угодий; построение тематических карт отдельных по-
казателей земельных угодий, на основании сведений, представленных в паспортах полей; пла-
нирование и учет технологических операций в соответствии с установленным севооборотом; 
план-фактный анализ технологических операций; отчеты по технике; отчеты по выполненным 
работам; отчеты по полям: паспорт поля; обмен данными с внешними программами. 

Хранилищем картографических данных является внутренняя база данных в формате ГИС 
Панорама. Для хранения атрибутивных данных используется внешняя база данных на плат-
форме Microsoft SQL Server. 

Все сказанное позволяет сделать вывод, что использование различных информационно-
аналитических систем несет предприятию различные преимущества. Но если говорить об об-
щем эффекте, то нужно отметить следующее, при грамотном выборе и внедрении у предприя-
тия, как правило:  

 снижаются трудозатраты на ведение учета: сокращается время на ввод данных, и значи-
тельно сокращается время на формирование отчетности; 

 существенно возрастают возможности для поиска и анализа данных, и, как следствие,  
принятия решений, так как информационная система способна предоставить любую требуемую 
информацию в удобном представлении за доли секунды;  

 повышается достоверность учета за счет уменьшения количества ошибок, допускаемых 
при вводе данных. Этому способствует функция автоматического контроля данных при вводе, 
которая «отсеивает» случайные ошибки;  

 снижается влияние человеческого фактора;  
 повышается оперативность и достоверность информации, важной для принятия ключе-

вых решений.  
К сожалению, сегодня во многих хозяйствах недостаточное внимание уделяется использо-

ванию потенциала развития производства, предоставляемого новейшими информационными 
технологиями. 
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Аннотация. При построении любой информационной структуры требуется учитывать ее без-
опасность, так как в современном обществе владение любой информацией может принести 
определенную выгоду. Поэтому вопрос безопасности информационной системы является 
определяющим фактором качества данной системы. Наиболее остро проблема безопасности 
стоит в облачных технологиях, где информация находится не на носителях пользователя, а на 
общих серверах и ресурсах и передается через сеть интернет. Обеспечить безопасность такой 
структуры – непростая задача, еще более сложная задача сохранить при этом высокую произ-
водительность данной системы. В данной статье будет рассмотрена избыточная система оста-
точных классов (СОК) и возможность ее применения в облачных вычислениях.  
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Summary. When building any information structure, it is necessary to take into account its secu-
rity, since in modern society, the possession of any information can bring certain benefits. There-
fore, the issue of security of an information system is a determining factor in the quality of a giv-
en system. The most acute security problem is in cloud technologies, where information is not on 
user’s media, but on shared servers and resources and is transmitted via the Internet. Ensuring the 
safety of such a structure is not an easy task, it is even more difficult to preserve the high perfor-
mance of this system. In this article, we consider the redundant residue number system (RNS) and 
the possibility of its application in cloud computing. 
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В данной статье, будет рассмотрена концепция облачных вычислений, обеспечивающая 
динамическое распределение ресурсов, что, в свою очередь, должно решить не только суще-
ствующие проблемы безопасности и надежности GRID-вычислений, но и новые проблемы без-
опасности и надежности, такие как предварительный сговор, атаки на виртуальную машину, 
атаки на ключи синхронизации и другие. Чтобы уменьшить неопределенность и минимизиро-
вать риски нарушений безопасности данных и отказа в доступе к данным, целесообразно ис-
пользовать коды локализации ошибок и исправления, предложенные в данной статье, а именно 
избыточную систему остаточных классов (ИСОК). 

В этой системе исходное число представляется как вычеты относительно набора модулей. 
Число делится на несколько меньших чисел, которые являются независимыми. Они носят такое 
название, так как их обработка может быть выполнена независимо и одновременно. Это делает 
вычисления проще и намного быстрее [1]. 

Пусть 𝑝  для всех 𝑖 = 1, 𝑛 будет попарно взаимен простым числам, используемым в каче-
стве модуля 𝑖 ИСОК, 𝑝  – секретный ключ, и 𝑛 = 𝑘 + 𝑟. Тогда диапазон ИСОК 𝑃 определяется 
как 𝑃 = ∏ 𝑝 .  

Секрет (исходные данные) может быть представлен как целое число 𝑆, где 𝑆 ∈ [0, 𝑃). 𝑆 

объявлен в ИСОК как кортеж 𝑆 ⎯⎯ (𝑠 , 𝑠 , … , 𝑠 ), где 𝑠 = |𝑆|  является долей, которая пред-

ставляет остаток от деления 𝑆 на 𝑝 . В ИСОК устанавливаются (𝑘, 𝑛), спользуя данные из лю-

бых 𝑘 долей 𝑛, мы можем восстановить данные 𝑟 = 𝑛 − 𝑘 [2].  

Согласно свойству ИСОК, если количество модулей управления равно 𝑟, то система может 
обнаружить 𝑟 и исправить ⌊𝑟/2⌋ ошибок. Избыточность остатков позволяет создать надежную 
систему обработки данных с множественным обнаружением и исправлением ошибок.  

Одним из особых свойств СОК является возможность выполнять сложение, умножение и 
вычитание параллельно и независимо для каждой доли. Арифметические операции выполня-
ются без переносов между 𝑥 , что с одной стороны позволяет выполнять параллельную обра-
ботку данных в облаках, а с другой – обеспечивает конфиденциальность [3].  

Использование модулей управления в ИСОК обеспечивает надежность при долговремен-
ном хранении данных и позволяет проверить результат. Для выявления и исправления ошибок 
в проекциях ИСОК используется метод, который эквивалентен преобразованию из RNS в дво-
ичный файл. Однако количество проекций, которые необходимо рассчитать, растет в геомет-
рической прогрессии. Вычисление одной проекции уже является вычислительно сложным ал-
горитмом [4]. 

Для оптимизации алгоритма был предложен новый алгоритм обнаружения и локализации 
ошибок в СОК, основанный на приближенном ранге числа и характеристической функции. 
Этот метод уменьшает вычислительную сложность алгоритма декодирования, но требует 
большего объема памяти для сохранения характеристической функции в виде таблицы. 

Если учесть, что ИСОК – это не только код обнаружения, локализации и исправления 
ошибок, но и схема разделения секрета Миньотта, то можно сделать вывод, что ИСОК можно 
использовать для обеспечения безопасности данных. 

Гоматишанкара показывают, что схема совместного использования секрета Миньотта яв-
ляется полностью гомоморфным шифром, который позволяет обрабатывать данные в зашиф-
рованном виде [5].  

Для решения проблемы облачного сговора мы предлагаем АС-ИСОК, основанный на мо-
дификации схем Асмута-Блума и Миньотта. Преимущество предлагаемой схемы заключается в 
уменьшении избыточности данных по сравнению со схемой Асмута-Блума и обеспечении вы-
числительной безопасности. Наше решение позволяет обеспечить безопасность данных, в от-
личие от схемы Миньотта, с поддержанием значений избыточности данных на одном уровне. 

В предлагаемом решении для обеспечения надежности хранения данных используются 
свойства коррекции ошибок кодов на основе ИСОК. Большинство научных работ по ИСОК 
рассматривают обнаружение и исправление только одной ошибки из-за высокой надежности 
современных компьютерных технологий. Однако этот подход неприменим к распределенным 
системам хранения больших данных, поскольку вероятность отказа нескольких вычислитель-
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ных узлов выше. Следовательно, надежные системы хранения требуют механизма исправления 
ошибок ИСОК. Эффективный механизм обнаружения, локализации и исправления ошибок в 
ИСОК, основанный на приближенном значении ранга числа, предложен Червяковым и други-
ми в 2017. 

Целое число без знака 𝑆 в диапазоне 𝑃 может быть представлено с использованием выче-
тов, вычисленных путем взятия наименьшего положительного числа деления 𝑆 на 𝑝 . тобы 

представить целое число со знаком 𝑆 в 𝑃, 𝑃 делится на два поддиапазона. Нижняя половина и 
верхняя половина диапазона используются для представления положительных и отрицатель-
ных целых чисел соответственно. Представление чисел в СОК позволяет заменять операции 
над большими числами операциями над маленькими числами, которые обрабатываются парал-
лельно и независимо. 

Для эффективной реализации важно выбрать набор модулей. Есть несколько подходов для 
их выбора. Например, в 2014 Патроник и Пестрак изучали набор модулей специальной формы {2 − 1, 2 , 2 + 1}. Набор модулей специальных форм позволяет разрабатывать эффективные 
алгоритмы, такие как преобразование двоичной системы счисления в СОК и обратно, арифме-
тические операции. Однако они не позволяют эффективно масштабировать систему и требуют 
дополнительных ресурсов. Арифметические операции для каждого модуля разрабатываются 
индивидуально, а объединение нового модуля требует оптимизации преобразования СОК в 
двоичное. 

Фатак и Хьюстон в 2016 представили подход для высокопроизводительных вычислений в 
СОК для графических процессоров, который использует простые числа определенной формы, 
хорошо подходящие для хранения и обработки больших данных. 

Хорошо известные алгоритмы преобразования СОК в двоичные включают в себя преобра-
зование со смешанным радиксом, китайскую теорему об остатках (КТО), КТО со смешанным 
основанием, новые китайские теоремы об остатках (НКТО) и их модификации.  

В заключении проведенной работы можно сказать, что данная ИСОК имеет достаточно 
высокую вычислительную сложность преобразования, что в свою очередь доказывает целесо-
образность применения данной математической модели в информационных системах, завязан-
ных на применении технологии облачных вычислений, и дальнейшего исследования данной 
модели для применения в других различных системах. 
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Аннотация. С развитием информационных технологий, появлением сети Интернет были 
разработаны различные сети, в особенности сети хранения данных. Изначально данные се-
ти предполагались централизованными, однако данная структура становится все менее 
привлекательной для использования. На фоне данной ситуации свое распространение по-
лучили децентрализованные сети хранения данных (ДСХ). Особенность децентрализован-
ной сети хранения данных заключается в том, что управление данными, как и их местопо-
ложение, разрозненно. Данная особенность сети предполагает возникновение различных 
ошибок в инфраструктуре сети, такие как ошибки управления и ошибки хранения. Каче-
ство сети определяется устойчивостью к данным ошибкам и свойствами самой сети. В 
данной статье будет исследованы децентрализованные сети хранения, свойства и ошибки, 
возникающие в их инфраструктуре.  
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Summary. With the development of information technology, the advent of the Internet, various 
networks have been developed, in particular storage networks. Initially, these networks were sup-
posed to be centralized, but this structure is becoming less and less attractive for use. Against the 
background of this situation, decentralized storage area networks (DSL) have become common. 
The peculiarity of the decentralized network of data storage is that the data management, as well 
as their location, is fragmented. This network feature implies the occurrence of various errors in 
the network infrastructure, such as management errors and storage errors. The quality of the net-
work is determined by the resistance to these errors and the properties of the network itself. This 
article will explore the decentralized storage networks, properties, and errors that occur in their 
infrastructure. 
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В данной статье вводится понятие схемы децентрализованной сети хранения (ДСХ), схема 
будет рассмотрена на примере ДСХ Filecoin. ДСХ объединяют хранилища, называемые незави-
симыми хранилищами данных, и самостоятельно координирует их, чтобы обеспечить хранение 
и трансляцию данных для клиентов сети. Координация децентрализована и не требует дове-
ренных сторон, безопасное функционирование этих систем достигается с помощью протоко-
лов, которые координируют и проверяют операции, выполняемые отдельными сторонами. ДСХ 
могут использовать различные методы для координации, включая Византийское соглашение, 
протоколы сплетен или Бесконфликтные реплицированные типы данных (БРТД), в зависимо-
сти от требований, которые выдвигаются к системе [1]. 

Рассмотрим ДСХ, как систему. ДСХ – это кортеж протоколов, выполняемых поставщика-
ми хранилищ и клиентами: 

Данную схему можно рассмотреть тремя элементами – Put, Get и Manage. 

 Put(data) → key: Клиенты выполняют протокол Put для хранения данных под уникаль-
ным идентифицирующим ключом. 

 Get(key) → data: Клиенты выполняют протокол Get для получения данных, которые в 
данный момент хранятся с использованием ключа. 

 Manage(): Сеть участников координирует с помощью протокола управления: управле-
ние доступным хранилищем, аудит услуг, предлагаемых поставщиками, и устранение возмож-
ных неисправностей. Протокол управления выполняется поставщиками хранилищ часто вместе 
с клиентами или сетью аудиторов. 

Проведя рассмотрение схемы ДСХ, можно выделить требования к данной схеме. ДСХ 
должна гарантировать целостность и возможность извлечения данных, а также быть устойчи-
вой к ошибкам управления и хранения. 

В общем случае требуется обеспечить устойчивость к ошибкам управления и хранения. 
Ошибки управления – это византийские ошибки, вызванные участниками протокола 

управления. Схема ДСХ опирается на отказоустойчивость своего подчеркивающего протокола 
управления. Нарушения допущений по отклонениям для ошибок управления могут поставить 
под угрозу жизнеспособность и безопасность системы. 

Например, рассмотрим схему ДСХ, где для протокола управления требуется Византийское 
соглашение (BС) для аудита поставщиков хранилищ. В таком протоколе сеть получает доказа-
тельства хранения от провайдеров хранения и запускает BС, чтобы договориться о действи-

тельности этих подтверждений. Если BС допускает до 𝑓 отказов из 𝑛 общих узлов, то наш ДСХ 

может допускать 𝑓 < 𝑛/2 неисправных узлов. В случае нарушения этих допущений аудит мо-
жет быть скомпрометирован [2]. 

Ошибки хранения так же определяются, как византийские ошибки, однако в отличие от 
ошибок управления они не позволяют клиентам извлекать данные. То есть, майнеры хранили-
ща теряют части, майнеры поиска прекращают обслуживать их. Успешное выполнение Put яв-
ляется (f, m) -устойчивым, если оно приводит к тому, что его входные данные хранятся у m не-
зависимых провайдеров хранения (из n общего числа), и оно может быть устойчивым к до f ви-
зантийских провайдеров. Параметры f и m зависят от реализации протокола; разработчики про-
токола могут фиксировать f и m или оставить выбор пользователю, расширяя Put (data) в Put 
(data, f, m). Выполнение Get для хранимых данных будет успешным, если число неисправных 
поставщиков хранилища меньше, чем f [3]. 

Например, схему, в которой протокол Put разработан таким образом, что каждый постав-

щик услуг хранения хранит все данные. В этой схеме 𝑚 =  𝑛 и 𝑓 =  𝑚 −  1. Однако данной 
условие не может быть установлено, поэтому некоторые схемы стоятся с использованием ко-
дирования стирания, где каждый поставщик хранения хранит особую часть данных, так что для 
извлечения данных требуется x из m поставщиков хранения; в этом случае f = m - x. 

Так как данные исследования были проведены на основе ДСХ Filecoin, были определенны 
следующие свойства и требования к сетям ДСХ [4]. 

Целостность данных. требует, чтобы ни один злоумышленник А не смог убедить клиентов 
принять измененные или фальсифицированные данные в конце выполнения Get. Схема ДСХ 
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обеспечивает целостность данных, если: для любого успешного выполнения Put для некоторых 

данных 𝑑 под ключом 𝑘 не существует ограниченного в вычислительном отношении против-

ника A, который может убедить клиента принять 𝑑′, для 𝑑′ ! =  𝑑 в конце выполнения Get для 

идентификатора 𝑘. 
Восстанавливаемость соответствует требованию о том, что, учитывая наши допущения по 

отказоустойчивости, равные II, если некоторые данные были успешно сохранены в II, а по-
ставщики хранилища продолжают следовать протоколу, клиенты могут в конечном итоге по-
лучить данные. Схема ДСХ II обеспечивает возможность извлечения, если: для любого успеш-
ного выполнения Put для данных под ключом существует успешное выполнение Get для ключа, 
для которого клиент извлекает данные [5]. 

Помимо данных двух свойств были определены другие свойства, специфичные для их 
применения. Мы определили три ключевых свойства, требуемых ДСХ Filecoin: публичная ве-
рифицируемость, проверяемость и совместимость по стимулам. 

В заключении можно определить, что схема ДСХ подлежит публичной проверке, если для 
каждого успешного размещения сеть провайдеров хранения может сгенерировать доказатель-
ство того, что данные в настоящее время хранятся. Proof-of-Storage должен убедить любого 
эффективного верификатора, который знает только ключ и не имеет доступа к данным. Кроме 
того, из проведенного исследования можно сделать вывод, что сеть подлежит аудиту, если она 
генерирует проверяемый след работы, который можно будет проверить в будущем, чтобы под-
твердить, что хранилище действительно было сохранено в течение нужного периода времени. 
В конечном исходе схема ДСХ по сути своей совместима со стимулами, если провайдеры хра-
нения вознаграждены за успешное предложение услуг хранения и поиска, или наказаны за не-
надлежащее поведение, так что доминирующей стратегией провайдеров хранения является 
хранение данных. Исходя из чего, децентрализованные сети хранения имеют устойчивость к 
ошибкам, а свойства данных сетей, показывают их преимущество перед традиционными спо-
собами хранения информации в сети.  
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В современном сельском хозяйстве важную роль играют своевременная многократная об-
работка посевов препаратами химической защиты и качество техники, используемой для их 
внесения. Основной объём средств защиты растений в России и за рубежом вносится с помо-
щью штанговых опрыскивателей. Для повышения их функциональности, производительности, 
комфортабельности в конструкциях используются современные системы стабилизации поло-
жения штанги, контроля нормы расхода рабочей жидкости, комфортабельные и эргономичные 
кабины; автоматизированные системы контроля технологического процесса, системы регули-
рования рабочих параметров с компьютерной поддержкой. 

На самоходном опрыскивателе Condor 4, фирмы «Agrifac» (Нидерланды) дополнительное 
оборудование ProActivePlus автоматически регулирует положение подвески для поддержания 
баланса, а система автоматического самовыравнивания дополнительно обеспечивает устойчи-
вость и регулирование по высоте. Система опрыскивания GreenFlow Plus, предназначенная для 
снижения объема остающейся жидкости, включает в себя специальный самоочищающийся 
напорный фильтр с регулятором давления. Данное техническое решение обеспечивает быструю 
реакцию системы на изменения, например, возникающие при работе с автоматическим посек-
ционным управлением штанги. Опрыскиватель оборудован терминалом собственного изготов-
ления EcoTronic Plus, с помощью которого обеспечивается автоматическое наполнение бака, 
осуществляется управление на поворотной полосе, а также контролируются другие системы 
опрыскивателя [1, 2]. 
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На опрыскивателе Pantera 4502 (рис.1) компании «Amazone» (Германия) автоматизацию 
контура опрыскивания осуществляет система Comfort-Pack, включая автоматическое наполне-
ние, перемешивание, а также очистку и ополаскивание. Система рециркуляции обеспечивает 
постоянное нахождение трубопроводов системы опрыскивания под давлением для мгновенно-
го включения и облегчения промывки штанги. Кабина Vista (компания Claas) оборудована сен-
сорным терминалом AmaDrive, при помощи ряда функций которого осуществляется управле-
ние опрыскивателем. Также он используется для регулирования ширины колеи и частоты вра-
щения насоса опрыскивателя. 

 

 
Рисунок 1 – Самоходный опрыскиватель Pantera 4502 («Amazone», Германия) 

 

Новое программное обеспечение TaskDoc Pro самоходного опрыскивателя RoGator 655D 
компании «Challenger» (США) предлагает регулируемое по скорости внесение средств защиты, 
посекционное управление секциями шириной 1 м и обеспечивает беспроводную передачу дан-
ных для этого. Алюминиевые штанги поставляются с возможностью рециркуляции и автома-
тической регулировки по высоте, при этом каждая сторона поднимается независимо. 

Опрыскиватель R4040i компании «John Deere» оборудован стальными штангами с си-
стемой BoomTrac, обеспечивающей автоматическую регулировку по высоте всей штанги, а 
версия Pro предоставляет возможность подъема и опускания каждой стороны индивидуаль-
но. Настройка и управление широким диапазоном стандартных и автоматизированных 
функций осуществляется через терминал GreenStar 2630 с программным обеспечение 
Solution Command. В их числе автоматическое наполнение бака и перемешивание, очистка с 
несколькими циклами ополаскивания и опрыскивание. С помощью системы телеметрии JD 
Link не только обеспечивается удаленный доступ для дилеров и собственников, но также и 
беспроводная передача данных по планам опрыскивания и данных журналов, а также до-
ступ к сайту «myjohndere» [3].  

Опрыскиватель компании «Kellands» (Великобритания) Multidrive M380-4 оснащенный 
системой демонтажа штанги компании «Chafer», отличается от предыдущих опрыскивателей 
(кроме R4040i от «John Deere») расположенной посередине кабиной, а также полностью меха-
нической трансмиссией (рис. 2). Двигатель Cummins с избирательной каталитической нейтра-
лизацией удовлетворяет последним требованиям стандартов на выбросы отработавших газов. 
Управление осуществляется от терминалов TeeJet Aeros, Topcon, AgLeader или Mueller (по за-
казу) с шиной ISOBUS. 

Отличительной особенностью опрыскивателя Laser FC4240 фирмы «Tecnoma» является 
кабина, которую можно поднимать и опускать с помощью гидропривода. С комплексного тер-
минала i.Top осуществляется автоматическое управление рулевым устройством, секциями 
штанги, а также их положением по высоте, процессами наполнения и ополаскивания. По заказу 
может комплектоваться другими терминалами с ISOBUS. 
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Использование технических систем автоматизированного управления на современных 
опрыскивателях находятся в числе основных направлений применения навигационно-
информационных технологий на основе GPS и ГЛОНАСС. Среди них: автоматическое управ-
ление на поворотных полосах, изменение ширины захвата, контроль потока жидкости в фор-
сунках и др. 

 

 
Рисунок 2 – Самоходный опрыскиватель Multidrive M380-4 («Kellands», Великобритания) 

 

Среди зарубежных фирм, специализирующихся на разработке и изготовлении компьютер-
ных систем или отдельных их элементов для дистанционного и автоматического контроля и 
управления при внесении пестицидов наиболее крупными являются «TeeJet Technologies» 
(США), «Trimble» (США), «Amazonen-Werke» (Германия), «Topcon» (США), «Muller 
Electronic» (Германия), «RDS Technology LTD» (Великобритания), «AgLeader Technology» 
(США) и др. 

Для внедрения таких систем необходимо использовать специальное программное обеспе-
чение, которое устанавливается на компьютер опрыскивателя или на современные мобильные 
устройства (смартфон, планшет и т.д.) (таблица 1) [4]. 

 
Таблица 1 – Программное обеспечение для дистанционного и автоматического контроля  

и управления при внесении пестицидов 

Название 
программы 

Разработчик Функция 

Simplot 
Spray Guide 

компании «Precision 
Laboratories» и «Sim-

plot» 

Позволяет рассчитать количество препаратов, необхо-
димых для приготовления комплексных средств за-
щиты растений. Облегчает приготовление баковых 
смесей, дает возможность пользователю документи-
ровать свои действия (информацию об используемых 
препаратах, месте их применения, погодных условиях 

и др.) и передавать информацию коллегам. 

SpraySelect «TeeJet Technologies» 

Облегчает правильный выбор и настройку распылите-
лей. При вводе скорости движения опрыскивателя, 

расстоянии между форсунками и желаемой дозировки 
предлагается выбрать размер капель. Результатом ра-
боты программы является список рекомендуемых для 
данных условий распылителей. Если плотность рас-
пыляемой жидкости сильно отклоняется от 1 г/см3, то 

можно задать и данный параметр. 
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Connected 
Farm 

«Trimble» 

Позволяет производить расчет плотности сорняков, 
насекомых и болезней и делать фотографии с точной 
географической привязкой, управлять своими данны-
ми в сервисе Trimble Connected Farm, находясь в поле, 

дает информацию о границах поля. 

Weed 
Manager 

PLUS 
«Monsanto», (США) 

Является последним дополнением к платформе борь-
бы с сорняками Roundup Ready PLUS Weed 

Management Solutions. Содержит набор рекомендаций, 
касающихся борьбы с сорняками при возделывании 
основных культур, позволяет рассчитать объемы пре-
паратов для приготовления баковых смесей, предпо-
лагаемое увеличение прибыли от использования ре-
комендованных средств борьбы с сорняками, имеет 

калькулятор пересчета единиц измерения. 

Mix Tank «Precision Laboratories» 

Записывает, хранит и позволяет распространять ин-
формацию о дозах внесения препаратов в различных 
точках поля, учитывая погодные условия с использо-
ванием GPS. Имеет большую базу данных средств за-

щиты растений и их производителей. 

Sprayer 
Calibration 

Университет штата 
Миссисипи 

Позволяет правильно откалибровать форсунки распы-
лителей 

AcuraSpray «Amazonen-Werke» 

Состоит из модулей SmartRefill и WorkToZero, опти-
мизирует время до следующего заполнения бака 

опрыскивателя средствами защиты растений и одно-
временно минимизирует остатки средств после прове-
дения последней обработки, а также перед заменой 

препарата. 

Vector 
Sprays 

Исследовательский 
центр контроля над 
вредителями (США) 

Позволяет минимизировать контакт человека со сред-
ствами защиты. Работает с 60 моделями опрыскивате-
лей 19 различных производителей. Пользователю до-
статочно выбрать из списка его модель техники, после 
чего программа сама позволяет ввести все необходи-
мые данные. Менять настройки можно дистанционно, 

во время работы. 

Таким образом, увеличение ширины захвата и вместимости рабочих баков новых опрыс-
кивателей, внедрение более надёжных систем стабилизации штанг, использование электронных 
средств автоматизации управления технологическим процессом, модернизация основных рабо-
чих органов обеспечивают повышение производительности, качества внесения рабочей жидко-
сти, улучшение условий труда и снижение экологической нагрузки на окружающую среду. 
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Современный мир очень сложно представить без информационных технологий. Информа-
ционные технологии представляют большую значимость в нынешней экономике. Весьма зача-
стую на сегодняшний день можно услышать такое понятие, как виртуальная или информаци-
онная экономика. Информационная экономика представляет собой термин, который применя-
ется в двух значениях. В первую очередность, информационная экономика – это сегодняшняя 
ступень цивилизационного развития, то, что характеризуется доминирующей ролью информа-
тивных продуктов и творческого труда. Во вторую очередь, вышеприведенный термин значит 
экономическую теорию информационного общества. В отсутствии новых информационных 
технологий экономика не в силах нормально совершенствоваться, а государство очутится в пе-
речне отстающих. Инновационные информационные технологии в экономике используются с 
целью эффективной и оперативной компьютерной обработки информационных ресурсов со-
гласно проработанным методам, хранения крупных размеров экономически важной информа-
ции и передачу её на всевозможные расстояния в кратчайшие сроки. Информационная эконо-
мика внесла изменения в функцию денег, которые в нынешнем периоде развития выступают в 
роли средств расчетов. На сегодняшний день результатом формирования информационных 
технологий стали виртуальные банки и системы оплаты, которые представляют колоссальную 
значимость в экономической работе страны. Информационные технологии в экономике – это 
совокупность операций над экономической информацией при помощи ПК и иной техники с 
целью получения оптимального результата. Кроме того, информационные технологии помога-
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ют осуществлять экономически значимые решения и принимают непосредственное содействие 
в ходе успешного управления деятельностью. Инновационные модели информационных тех-
нологий дают возможность просчитать и предсказать экономически важный результат и на его 
основании осуществить верное управленческое решение. 

За последний период значимость информационных технологий в российском бизнесе из-
рядно увеличилась. При этом, практически, ещё несколько лет назад информационные техно-
логии захватывали наименьшую долю в перечне затрат каждой российской фирмы. Однако, 
уже в данный момент объём инвестиций в данное направленность существенно увеличился, и 
он прямо пропорционально воздействует на объем доходов. Необходимо обратить внимание на 
то, что заинтересованность к облачным сервисам замечается отнюдь не только из числа отече-
ственных фирм, но это и мировая направленность. Расходы на облачные сервисы за прошед-
шие года показали интенсивный рост, нежели остальной рынок информационных технологий. 

Состояние международной экономики не постоянно, и прогнозы довольно противоречивы. 
С этой целью, чтобы фирмы имели возможность быть успешными сегодня в сложившихся 
условиях, им необходимо осознавать потребности покупателей и быть способными наладить 
коммуникацию с каждым из них. Нынешний покупатель старается получать не только низкую 
стоимость, но и высококачественное обслуживание в комфортное для себя время. С этой це-
лью, чтобы фирма имела возможность обеспечить покупателю такие услуги, необходимо уметь 
анализировать потребительское поведение, а также как покупатели взаимодействуют с рознич-
ными торговыми центрами либо платёжными структурами. Для того чтобы осуществлять тако-
го рода исследование, фирмы применяют технологию CRM, которая владеет приборами для 
анализа сведений из различных источников. 

Увеличение качества государственного и корпоративного управления считается приори-
тетной задачей формирования экономики Российской федерации. Задачами стратегии данного 
формирования считаются увеличение прозрачности принятия решений в государственном сек-
торе, увеличение прозрачности деятельность бизнеса, повышение инвестиционной привлека-
тельности российской экономики и сокращение уровня коррупции. Разрешение данных про-
блем в рамках стратегии без развития сферы информационных технологий как инструмента 
невозможно. 

Основными тенденциями деятельности будет усовершенствование условий ведения бизне-
са и помощь в высоком уровне спроса информационных технологий внутри государства. 

Главными условиями привлекательности государства для компаний считаются фискаль-
ный режим, стоимость, доступность и квалификация специалистов на рынке труда, процедуры 
оформления и защиты интеллектуальной собственности, а также объем государственных вло-
жений в формирование научных исследований в сфере перспективны информационных техно-
логий, доступность венчурного капитала, присутствие преференций и инфраструктуры с целью 
развития. 

Необходимо повысить престиж российской юрисдикции на мировом уровне за счет под-
держания и повышения конкурентоспособности России для работы компаний по сравнению со 
странами Содружества Независимых Государств и Восточной Европы 

Можно сделать вывод, о том, то что непосредственно информация и знания включают в 
себе основы увеличения производительности и рационального применения других ресурсов. 
Они все станут наиболее важными ресурсами в нынешней экономике, непосредственно они 
представляют собой значимость интеллектуальных усилий. Компьютерное оборудование счи-
тается специфическими машинами новейшего периода экономического развития – информаци-
онного, предопределяя способности и результативность применения данных. С поддержкой 
информационных систем стало допустимым значительное увеличение степени управления во 
всех областях социальной деятельности. Повсеместное применение информационных техноло-
гий выявило способности для интенсивного формирования глобальных компьютерных сетей и 
построения, подобным способом, глобальной информационной инфраструктуры, вызванной 
обеспечить обширные возможности для пользователей и в то же время увеличить результатив-
ность управления абсолютно всеми сферами человеческой деятельности. Быстрое продвижение 
сетевых информационных технологий, массовых и локальных сетей, принесло также и значи-
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тельную проблему, которая заключается в потребности защиты доступа и безопасности страте-
гической информации равно как на уровне страны либо компании, так и на уровне индивиду-
ального пользователя. Удачное разрешение данной проблемы наравне с действующим введе-
нием новых информационных технологий, коммуникаций, программных и аппаратных средств 
дает возможность стране и каждой компании являться предельно конкурентоспособным в гло-
бальном мире. 

На сегодняшний день информационные технологии смогут внести решающий вклад в 
улучшение связи производительности труда, объемов производства, инвестиций и занятости. 
Новейшие разновидности услуг, распространяющиеся по сетям, в состоянии сформировать 
много рабочих мест, что доказывает практическая деятельность минувших лет. Инновацион-
ные ИТ с их быстро увеличивающимся потенциалом и стремительно снижающимися издерж-
ками раскрывают немалые способности для новых форм организации труда и занятости в рам-
ках, как отдельных компаний, так и общества в целом.  

Таким образом, формированию рынка информационных технологий будет способствовать: 
 – введение информационных технологий в общественно-экономическую область и госу-

дарственное управление; 
– формирование отечественного производства в отрасли информационно-

коммуникационных технологий, в том числе реализация комплекса программных решений со-
гласно формированию микроэлектроники; 

– оживление ситуации на рынке информационных технологий из-за результат осуществ-
лении приоритетных государственных проектов, а также отраслевых и региональных стратегий 
формирования; 

– воздействие развития рынка информационных технологий, в том числе формирование 
технопарков в сфере высоких технологий; 

– совершенствование на международной бирже отечественных компаний сферы информа-
ционно-коммуникационных технологий, улучшение позиций Российской федерации в между-
народных отраслевых организациях; 

– осуществление мер налоговой и таможенной политической деятельности, обращен-
ной в стимулирование организаций, функционирующих в сфере информационных техноло-
гий. 

В Российской федерации раздел информационных технологий сформирован на сегодняш-
ний день значительно менее, нежели в других развитых странах мира. Это удерживает после-
дующее формирование экономики Российской федерации. В силу данного изучения многочис-
ленных экономических нюансов формирования этого раздела важны для нашего государства. 
Тенденции формирования инновационных процессов в Российской федерации, в том числе ин-
формационных технологий, определят  возможность роли государства в международной эко-
номической системе. С целью формирования экономики РФ необходимо гарантировать подхо-
дящие условия для формирования ИТ-сектора. Этого возможно достигнуть как при интенсив-
ной помощи сектора со стороны страны, так и посредством привлечения в сектор существен-
ных инвестиционных вложений с разных источников. 
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Аннотация. Цифровая экономика набирает обороты. В настоящее время формируются ин-
ституциональные условия для осуществления перехода на новые технологии с использова-
нием Интернета вещей. Рассмотрена дорожная карта по внедрению Интернета вещей в аг-
ропромышленном комплексе. Нормативно-правовая база аграрной политики, задачи ее ре-
ализации и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия отмечены в контексте повышения производительности труда в Российской Федера-
ции. Цифровая экономика как тренд затронула сферу агропромышленного комплекса. Ав-
торы показывают основные положения «дорожной карты», как с точки зрения предлагае-
мых налоговых льгот, так и расширения сельскохозяйственного страхования в сочетании с 
государственными субсидиями на расширение инфраструктуры вещей в интернете. 
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Summary. The digital economy is getting resilient. Currently, using the Internet, institutional 
conditions are being created for transitioning to new technologies. This is an action plan for in-
troducing Internet objects to agricultural industry parks. The Council will focus on the role of the 
regulatory and legal framework of agricultural policy, enforcement, and market regulation in the 
agricultural, raw material and food markets in terms of improving labor productivity in the Rus-
sian Federation. The digital economy has affected the size of agricultural and industrial areas. The 
author presents the main provisions of the action plan for planned tax breaks and the extension of 
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agricultural insurance as well as government support for expanding the infrastructure of things on 
the Internet. The author focuses on small-scale farmers' participation in the proposed roadmap 
implementation.  
 

Keywords: digital agriculture, agricultural insurance, agricultural policy, Internet, agricultural 
government, government subsidies. 

 
В соответствии со ст. 5 Федерального закона № 264-ФЗ от 29 декабря 2006 г. «О развитии 

сельского хозяйства» государственная аграрная политика является неотъемлемой частью госу-
дарственной социально-экономической политики, направленной на устойчивое развитие сель-
ского хозяйства и сельской местности. Поскольку аграрная политика является частью государ-
ственной социально-экономической политики, она должна подчиняться общим принципам ее 
формирования [1]. 

Аграрная политика выражается в стратегии повышения эффективности сельскохозяй-
ственного производства, что, в свою очередь, требует защиты экономических интересов сель-
скохозяйственных производителей от антиконкурентного поведения иностранных фермеров. 
Их поведение может быть выражено не столько запретительными мерами (вопреки нормам 
ВТО) [2], сколько специальными действиями правительства, направленными на повышение 
эффективности сельскохозяйственного производства. 

Основной целью аграрной политики является создание таких институциональных усло-
вий, которые позволили бы создать конкурентоспособный продукт и повысить конкурентоспо-
собность сельскохозяйственных предприятий [4]. 

Принципы аграрной политики сводятся к последовательности мер государственной аг-
рарной политики, институционализации и адресности государственной поддержки, формиро-
ванию цивилизованных рыночных условий на рынке аграрной продукции, открытости аграр-
ной политики [3]. 

Основные направления аграрной политики должны быть связаны с защитой интересов 
отечественных сельхозпроизводителей и формированием институциональных условий для 
устойчивого развития аграрного сектора, что следует из нормативного определения аграрной 
политики [5]. 

Одним из основных направлений институциональной экономической политики совре-
менной России является переход к цифровым технологиям производства, оцифровка экономи-
ки [7]. 

Цифровизация широко представлена в научной литературе, при этом наибольшее внима-
ние уделяется финансовым вопросам - криптовалютам, чуть меньше - блокированию техноло-
гий. Однако эти элементы не ограничиваются цифровой экономикой. Так называемый «Интер-
нет вещей» оказывает большое влияние на реорганизацию бизнес-процессов и технологий про-
изводства. 

С другой стороны, сельское хозяйство [6], как известно, является одним из самых риско-
ванных видов деятельности. Неблагоприятные погодные условия или эпизоотия могут нанести 
непоправимый ущерб такой деятельности вплоть до банкротства сельскохозяйственного произ-
водителя. Развитие страхования урожая предназначено, чтобы застраховать риски потери или 
домашнего скота. Страхование используется в некоторых видах экономических отношений до-
статочно широко, регулируя возможные негативные последствия для хозяйственной деятель-
ности стихийных бедствий, несчастных случаев и т. д. 

В 2016 году страхование рисков в сельском хозяйстве Российской Федерации осуществ-
ляют 45 страховых компаний, из которых 23 страховщика заключили договоры страхования с 
государственными субсидиями для сельхозпроизводителей. 

Как показывает как российская, так и зарубежная практика сельского хозяйства, всегда 
нужна была поддержка государства, потому что, во-первых, обеспечение продовольствием 
обеспечивает продовольственную безопасность страны, а во-вторых, отрасль из-за высокого 
риска производственной деятельности не имеет такого высокая инвестиция ресурсов, таких как 
финансовый сектор [8]. 
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Таблица 1 показывает заметное неравномерное развитие рынка сельскохозяйственного 
страхования, объем которого варьируется в зависимости от степени волатильности российской 
экономики. Если мы сравним сумму уплаченных денег по сравнению с собранными средства-
ми, мы увидим интересную картину [10]. 

 
Таблица 1. Сельскохозяйственное страхование в Российское Федерации 

Показатель, млн. 

рублей 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

Страховые взносы 
(взносы), собираемые 

страховщиками 

 
10257,0 

 
12079,4 

 
14696,5 

 
9943,8 

 
10014,9 

Платежи по дого-
ворам страхования 

страховщики 

 
6712,8 

 
4872,4 

 
4866,7 

 
4023,2 

 
4051,7 

Процент выплат к 
собранным взносам ,% 

подавляющий 

 
65,45 

 
40,34 

 
33,11 

 
40,46 

 
40,46 

 
Изменение институциональной среды развития российской экономики и реализация тен-

денции к оцифровке экономики могут скорректировать положение сельхозпроизводителей и 
уделить больше внимания системе страхования сельскохозяйственных культур [9]. 

В июле 2016 года во время выставки «Иннопром» председатель Правительства России Д.А. 
Медведев доложил о подготовке нормативной базы для этой технологии. Вот почему при-
стальное внимание этой технологии должно быть уделено научным обществом [10]. 

Дорожная карта по внедрению Интернета вещей в агропромышленном комплексе уже раз-
работана и обсуждается в соответствующих министерствах и ведомствах. Это важно отметить, 
что в разработке «дорожной карты», как это обычно бывает, приняли участие не только мини-
стерства и ведомства, но и некоммерческие организации и университеты, в частности Россий-
ский государственный аграрный университет им. К.А. Тимирязева. 

Дорожная карта предусматривает налоговые льготы - снижение единого сельскохозяй-
ственного налога (сейчас его ставка составляет 6%) за счет увеличения вычета затрат на внед-
рение и использование новых технологий, а также стимулирование развития инфраструктуры 
связи и Интернета. Благодаря реализации «дорожной карты» через 2 года около трети предпри-
ятий агропромышленного комплекса будут использовать Интернет вещей в производственно-
хозяйственной деятельности. Важно отметить, что Интернет вещей для предприятий агропро-
мышленного комплекса может дать толчок развитию смежных отраслей. Повышение эффек-
тивности работы предприятий агропромышленного комплекса будет сопровождаться расшире-
нием деятельности телекоммуникационного бизнеса и электронной промышленности [2]. 

Повышение эффективности производственной деятельности на основе интернета вещей 
возможно за счет увеличения урожайности сельскохозяйственных культур, мониторинга состо-
яния доильных стад или птичников и т. Д [3]. 

Самым ярким примером эффективного использования Интернета вещей могут быть про-
дукты Вольсков. Компания активно использует инновационный подход к развитию технологий 
и к сельскому хозяйству в целом. Компания использует навигационную систему GPS, а также 
массу датчиков на своих комбайнах. Комбайн может определять содержание масла в зернах, 
отделять урожай от сорняков, неровности почвы, уровень влажности и т. Д. Получение такой 
информации экономит время обработки, топливо, трудозатраты и, следовательно, рост валовой 
продукции. и производительность труда. Новые технологии позволяют контролировать состоя-
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ние внутренних узлов и механизмов машины и предотвращают дорогостоящий ремонт в разгар 
сельскохозяйственных работ. Кроме того, система способна к самообучению и адаптируется к 
индивидуальным потребностям фермера и характеристикам сельхозугодий. Комбайн работает 
в автоматическом режиме, без использования человеком, ограничивая область применения; Та-
ким образом, возможность перемещения комбайна за пределы земельного участка исключает-
ся. Кроме того, система интернет-форумов объединяет фермеров-пользователей техники и поз-
воляет им общаться друг с другом, обмениваться опытом, получать доступ к самой важной ин-
формации о состоянии почв на разных территориях, параметрах укладки семян и удобрений, 
воздействия на урожайность влаги и питательных веществ в почве и семенах и т. д. В том же 
сообществе фермеры обмениваются знаниями и технологическими тонкостями, совершенствуя 
свой коллективный опыт. Эта система превращает фермера в центральную часть цепочки со-
здания стоимости, вокруг которой формируется стоимость, защищает, как сообщают фермеры 
«... моя ферма, моя работа, производительность и мой уникальный опыт». Вольсков, основа-
тель компании, сказал: «Я никогда не буду называть свое имя продуктом, в котором нет лучше-
го, что есть во мне». До сих пор эти слова являются девизом компании, но она постоянно 
наполняется новым контентом. Весь процесс инноваций направлен на удовлетворение потреб-
ностей потребителя, не только самого продукта и его характеристик, но и накопленных знаний, 
сопутствующих услуг и группового доступа к банку данных Вольсков для ответов на самые 
разнообразные вопросы. Когда фермеру нужен совет, он может связаться друг с другом по всей 
стране. Согласно полученной информации, фермер может самостоятельно определить, что он 
или она будет затронут конкретным продуктом или услугой. Выбор всегда остается в компе-
тенции фермера, а не компании, что характерно для большинства производителей широкого 
ассортимента продукции [8]. 

Таким образом, потребитель находится в центре процесса создания стоимости, а компании, 
их сотрудники и технологи только поддерживают это. Участники имеют возможность общать-
ся друг с другом в цепочке создания стоимости, договариваться друг с другом, взаимодейство-
вать друг с другом, что делает жизнь конечного пользователя более продуктивной, а деятель-
ность - эффективной. Потребителю удобнее удовлетворить свои потребности, за что он будет 
благодарен компании, вернувшейся ей за новым продуктом [6]. 

Вольсков говорит: «Мы работаем для вашей прибыли, успеха и для того, чтобы вы всегда 
были на высоте!»  [4]. 

Пример Вольсков показывает, что Интернет вещей позволяет не только удовлетворить по-
требности потребителей-фермеров в эффективном использовании сельскохозяйственной тех-
ники, но и перестроить бизнес-процессы таким образом, чтобы повышение эффективности 
производства сопровождалось снижением затрат. Российские производители сельскохозяй-
ственной продукции более осторожны в изменении своих бизнес-процессов, но понимание 
необходимости поиска путей повышения экономической эффективности деятельности застав-
ляет их искать новые пути реализации этой цели. Уже есть примеры успешного внедрения ин-
тернета вещей в производственные процессы, например, для мониторинга состояния доильных 
стад, мониторинга птичников. Пока эти технологии могут быть реализованы у крупнейших 
сельхозпроизводителей благодаря высоким разовым капитальным затратам на инфраструктуру. 
Вот почему вмешательство государства было необходимо для создания таких институциональ-
ных условий, которые позволили бы использовать передовые технологии для более широкого 
круга производителей сельскохозяйственной продукции [5]. 

Помимо налоговых льгот, «дорожная карта» предусматривает изменение институциональ-
ных условий для развития инфраструктуры средств связи, в частности, упрощение процедуры 
строительства объектов инфраструктуры на сельскохозяйственных землях [3]. 

Дорожная карта содержит еще одно важное институциональное изменение, связанное с 
предоставлением государственных субсидий. Таким образом, теперь они будут предоставлять-
ся только тем сельхозпроизводителям, которые страхуют свои посевы с помощью автоматиче-
ского непрерывного мониторинга. Исходя из этого, конечно, возможны и серьезные изменения 
в структуре рынка сельскохозяйственного сырья, поскольку мелкие производители не могут 
позволить себе сельскохозяйственное страхование с использованием автоматического непре-
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рывного мониторинга, поскольку это связано с большими разовыми платежами, что приведет к 
еще большему монополизация рынка. Можно и избежать этого риска, если выплата страховки 
для мелких производителей сельскохозяйственной продукции будет отложена, однако неиз-
вестно, предпримут ли страховщики такой шаг [9]. 

По данным IAMO, внедрение технологий, основанных на Интернете вещей, в среднем повы-
шает эффективность сельскохозяйственного производства на 20-30%, в зависимости от вида дея-
тельности и используемых технологий, а также от культуры сельскохозяйственной техники [1]. 

В споре с Министерством финансов Российской Федерации о снижении ставки единого 
сельскохозяйственного налога из-за затрат на внедрение таких технологий аргумент будет за-
ключаться в повышении производительности труда в отрасли. Мы понимаем, что Министер-
ство финансов Российской Федерации, скорее всего, откажется согласовать любые сокращения 
налогов, поскольку это не вписывается в долгосрочную налогово-бюджетную политику, про-
водимую министерством. Однако это не оправдание для отказа в сборе аргументов в пользу 
повышения производительности труда, необходимой для достижения Правительства Россий-
ской Федерации в целом в рамках национального проекта. Президиум Совета по стратегиче-
скому развитию и приоритетным проектам 30 августа 2017 года утвердил паспорт нового при-
оритетного направления - «Повышение производительности труда» [11]. 

Возвращаясь к фермерам и другим мелким сельскохозяйственным производителям, мы 
должны отметить еще одну озабоченность их судьбой из-за реализации предложенной дорож-
ной карты. Распределение субсидий сельхозпроизводителям уже неравномерно, в зависимости 
от размера предприятия. 

В настоящее время агрострахование не является обязательным для производителей сельскохо-
зяйственной продукции, но если ситуация резко изменится, эффект масштаба не позволит мелким 
сельскохозяйственным производителям продолжить свою деятельность. По крайней мере, можно 
прогнозировать значительное ухудшение условий труда для них, поскольку государственные суб-
сидии на гектар для малых форм организаций дадут небольшой финансовый результат, а учет обя-
зательного сельскохозяйственного страхования может все это свести на нет. Еще одна проблема - 
очевидная дисфункция государственного управления - лоббирование возможностей для крупного 
бизнеса. Если государственные субсидии для сельскохозяйственных товаропроизводителей были 
распределены без учета лоббистских возможностей крупных агрохолдингов, вполне возможно, что 
мелкие товаропроизводители также смогли получить эффект агрострахования в обмен на субсидии 
и внедрение технологий, основанных на материалах Интернета [12]. В настоящее время, чтобы ре-
ализовать перспективную дорожную карту, чтобы не допустить гибели мелких сельхозпроизводи-
телей, мы должны тщательно обсудить с экспертным сообществом, отраслевыми ассоциациями и 
представителями мелких сельхозпроизводителей предлагаемые меры и разработать механизмы для 
выравнивания возможных риски. 

 
Литература 

 
1. Федорченко Д.Г., Новиков Д.К. Методы схематизации эксплуатационного цикла изме-

нения напряжений системой элементарных циклов. Известия Самарского научного центра Рос-
сийской академии наук. 2013. Т. 15. № 6. С. 267-271. 

2. Аль-Дарабсе А.М.Ф., Маркова Е.В. Реализация концепции программы автоматизации 
управленческого учета. //В сборнике: Актуальные проблемы финансов глазами молодежи. Ма-
териалы III Всероссийской студенческой научно-практической конференции.2017. С. 31-33. 

3. Аль-Дарабсе А.М.Ф., Маркова Е.В. Автоматизированный метод обучения студентов 
инженерных специальностей. //В сборнике: Технологическое развитие современной науки: 
тенденции, проблемы и перспективы. Сборник статей Международной научно-практической 
конференции. Уфа, 2018. С.4-6. 

4. Маркова Е.В., Морозов В.В. Методика оценки уровня конкурентоспособности продук-
ции инновационного предпринимательства//Вестник Самарского муниципального института 
управления. 2013. №1 (24). С. 47-54. 



 343 

 

№ 3(12), 2019Новости науки в АПК 

5. Морозов В.В. Системный анализ и моделирование процессов управления организаци-
онно-техническими системами //Вестник Самарского государственного технического универ-
ситета. Серия: Технические науки. 2009. №2 (24). С. 234-237. 

6. Морозова Е.В., Моделирование деятельности инновационного образовательного ком-
плекса.//Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гума-
нитарные, медико- биологические науки. 2011. Т. 13. № 2-2. С. 306-310. 

7. Markova E.V., Volskov D.G. High-tech board integrated management system in hovercraft 
complex.//В книге: системы управления жизненным циклом изделий авиационной техники: ак-
туальные проблемы, исследования, опыт внедрения и перспективы развития. Тезисы докладов 
V Международной научно-практической конференции. 2016. С. 12-16. 

8. Вольсков Д.Г. Оптимизация численным методом основных параметров самолё-
та.//Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2014. Т. 16. № 6-2. С. 
399-405. 

9. Вольсков Д.Г., Маркова Е.В. Изменеие поисковых алгоритмов поисковыми системами 
на примере google.//В сборнике: Интеграция науки, общества, производства и промышленности 
сборник статей Международной научно-практической конференции. 2018. С. 6-8. 

10. Маркова Е.В. Исследование управленческого потенциала промышленных предприя-
тий.//В сборнике: Проблемы и перспективы экономических отношений предприятий авиационного 
кластера Сборник научных трудов. Ответственный за выпуск И. Г. Нуретдинов. 2016. С. 26-30. 

11. Аль-Дарабсе А.М.Ф. Последствия инфляции и способы их устрания.//В сборнике: 
Экономическая наука и хозяйственная практика: современные вызовы и возможности коопера-
ции теоретико-методологических и прикладных исследований Материалы международной 
научно-практическойконференции ИСЭИ УФИЦ РАН, НИЦ ПНК. 2018. С. 13-16. 

12. Маркова Е.В. “Business - jet” как нововведение в современной авиации.//В сборнике: 
&quot;Чистая наука&quot; на службе научно-технического прогресса сборник статей Между-
народной научно-практической конференции. 2018. С. 5-7. 

13. Маркова Е.В. Модернизация &quot;Аэрокосмического образования&quot; в высших 
учебных заведениях.//В сборнике: Проблемы и перспективы экономических отношений пред-
приятий авиационного кластера сборник материалов. 2017. С. 20-22. 
 
 

УДК: 577.29 

DOI 10.25930/2218-855X/088.3.12.2019 

 

ПРОБЛЕМЫ ДЕГРАДАЦИИ ДНК ПРИ СОЗДАНИИ ГЕНОМНЫХ 

БИБЛИОТЕК НА ПРИМЕРЕ GLYCINE MAX (L.) MERR. 

 
Э.В. Марамохин, А.С. Дюкова, к.б.н., доцент, С.А. Зонтикова, к.с-х.н., доцент, Т.Л. Соко-

лова., к.б.н., доцент К.В. Малахова К.В., Д.Н. Зонтиков, к.с-х.н., с.н.с 
 
ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», maramokhin91@mail.ru  
 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями выделения 
геномной ДНК у некоторых сортов сои (Glycine max (L.) Merr.) и изучением степени дегра-
дации цепочки ДНК при автоматизированной гомогенизации растительного материала в 
сравнении с ручным способом выделения с использованием гомогенизатора Поттера. Так-
же приводятся данные по электрофоретической детекции получаемого продукта, и оцени-
вается общая концентрация ДНК спектрофотометрическим методом.   
 
Ключевые слова: геномная ДНК; геномные библиотеки; Glycine max (L.) Merr.; гомогени-
зация; деградация ДНК; электрофоретическая детекция. 



344  ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный   

научный аграрный центр» 

 

Новости науки в АПК 

PROBLEMS OF DNA DEGRADATION DURING CREATION  

GENOMIC LIBRARIES ON THE EXAMPLE  

OF GLYCINE MAX (L.) MERR. 
 
Maramokhin E.V., Dyukova A.S., Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Zon-

tikova S.A., Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Sokolova T.L., Candidate of 

Biological Sciences, Associate Professor, Malakhova K.V., Senior Researcher, Zontikov D.N., 

Candidate of Agricultural Sciences, 

 
Kostroma State University, maramokhin91@mail.ru 
 

 

Summary. The article deals with issues related to the isolation of genomic DNA from some soy-
bean varieties (Glycine max (L.) Merr.), And the study of the degree of degradation of the DNA 
chain during automated homogenization of plant material in comparison with manual extraction 
using a Potter homogenizer. The data on electrophoretic detection of the obtained product are also 
given, and the total DNA concentration is estimated by a spectrophotometric method. 
 
Key words: genomic DNA; genomic libraries; Glycine max (L.) Merr .; homogenization; DNA 
degradation; electrophoretic detection. 

 
Введение. На современном этапе биотехнологического развития молекулярно-

генетические методы позволяют анализировать генетический материал большого количества 
хозяйственно-ценных во всем мире растительных организмов, в том числе и в перспективе со-
здания геномных библиотек [5]. Значительный интерес в данном аспекте представляет соя 
культурная  Glycine max (L.) Merr. Экономическая значимость этой зернобобовой культуры 
обусловлена комплексом ценных свойств и её многоцелевым использованием [1]. Так, G. max 
ввиду высокого содержания белка и незаменимых аминокислот повсеместно находит примене-
ние в пищевой промышленности, а также как кормовое растение для сельскохозяйственных 
животных, входя в состав комбикормов. В связи с этим представляется необходимость иссле-
дования геномной ДНК G. max в рамках создания геномных библиотек данной культуры [2]. 
При этом перед исследователем встаёт задача работы с большим количеством образцов изоли-
рованной чистой ДНК [3]. Не смотря на то, что для подавляющего количества видов растений 
на данный момент протоколы выделения ДНК из растительных тканей и органов разработаны, 
имеется проблема экстракции чистой и, что самое важное, недеградированной ДНК из ценных 
растительных объектов [4].  

В соответствии с данной проблемой, целью нашего исследования является изучение дегра-
дации геномной ДНК Glycine max (L.) Merr. при различных подходах к гомогенизации расти-
тельного материала в перспективе создания геномных библиотек.  

Материалы и методы. Для работы использовался растительный материал, G. max, со-
бранный на экспериментальном поле. Преимущественно отбирались молодые листья по три с 
каждого растения и запаковывались в бумажные конверты для дальнейшего лабораторного ис-
следования. Хранение отобранного материала осуществлялось в морозильной камере при тем-
пературе –40˚С.  

Для экстракции геномной ДНК использованы коммерческие наборы Genomic DNA from 
plant (фирмы NucleoSpin) с модифицированной нами схемой выделения ДНК. В начале брали 
200 мг растительного материала, мелко измельчали его и добавляли 800 мкл лизирующего рас-
твора. После этого по одной схеме опыта помещали пробирку в автоматизированную систему 
гомогенизации, где производилось измельчение материала в течение 30 секунд с трехкратным 
повтором. По другой схеме измельчение производили в ручном режиме с использованием го-
могенизатора Поттера. После этого этапы были общими и для первого, и для второго вариан-
тов. Гомогенизат помещался в этих же пробирках на термостатирующий шейкер при темпера-
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туре 65 ˚С на 2 часа (по оригинальной схеме на 10 минут) [4]. Затем производили центрифуги-
рование и переносили надосадочную жидкость в фиолетовую колонку, после чего колонку по-
мещали снова в центрифугу и при режиме 11000 об./мин. в течение 2 минут осуществляли цен-
трифугирование. Для связывания ДНК добавляли 900 мкл РС-раствора и переносили получив-
шуюся жидкость в зеленую колонку, которую так же подвергли центрифугированию при ре-
жиме 11000 об./мин. в течение 1 минуты. После колонку промыли PW1 (400 мкл), PW2 (700 
мкл) и PW3 (200 мкл) растворами, каждый раз помещая колонку при первых двух промывках в 
центрифугу на  1 минуту при 11000 об./мин., 2 минуты при 11000 об./мин. выполнялась третья 
промывка. Заключительным этапом элюировали ДНК: для этого в колонку добавили 50 мкл 
PE-раствора, термостатировали 2 минуты при 65 ˚С в твердотельном термостате «Гном» и за-
тем центрифугировали при 11000 об./мин. В течение 1 минуты.  

Следующим этапом было определение концентрации геномной ДНК в полученных образ-
цах. Для этого микропробирки с образцами помещались в настольный спектрофотометр UV-
VIS фирмы BIOCHROM с предварительной калибровкой его по стандарту. Для определения 
качества полученной геномной ДНК мы использовали горизонтальный электрофорез ДНК в 
агарозном геле с обязательным использованием маркеров длин ДНК 1 kb DNA Ladder или 
100+ bp DNA Ladder (фирмы Thermo Fisher Scientific). Электрофорез проводили в 2%-ном ага-
розном геле в трис-ацетатном буфере рН=8,6 с ионной силой 0,05 при ~3V/cm. Трансиллюми-
нацию проводили с использованием BioRad Gel Doc XR. 

Результаты и обсуждение. Определение концентрации геномной ДНК производилось у 32 
сортов G. max, единица измерения ng/ul (нанограмм/микролитр). Результаты проведенного ис-
следования представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Концентрация геномной ДНК у некоторых сортов G. max 

№  Сорт G. max 

 
Концентрация геномной ДНК 

(ng/ul) 

Автоматизированная система гомогенизации 

1 Красноградская 18,75 

2 Кишиневская 19 200,0 

3  Nikaide De Sou 26,20 

4 351-35 261,0 

5 503-13 110,0 

6 530-11 245,0 

7 530-17 275,0 

8 581-16 269,0 

9 Oomedame 192,0 

10 150-25 194,0 

11 333-10 43,10 

12 603-7 300,0 

13 Bragg 94,0 

14 0438 228,0 

15 0121 260,0 

16 0537 273,0 

17 Dorman 120,0 

18 Saikai 24 238,0 

19 Prestige 278,0 

20 Nattawa 192,0 

Средняя концентрация 190,85 

Ручной способ гомогенизации с использованием гомогенизатора Поттера 
1 Селекта 201 96,5 

2 Селекта 302 265,0 

3 Персона 148,0 
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4 Уркан 76,0 

5 Самер 1 108,0 

6 Самер 2 95,0 

7 Самер 3 33,6 

8 Самер 4 34,5 

9 Ito San 304,0 

10 Nordia 188,0 

11 Saikai 27 123,0 

12 Misaki Daizu 133,0 

Средняя концентрация 133,71 

 
Анализируя таблицу, в целом можно отметить более высокую концентрацию геномной 

ДНК в образцах G. max при выделении с использованием автоматизированной системы гомо-
генизации, кроме того стоит отметить малое количество образцов со сверхнизкой концентра-
цией (менее 50 ng/ul). В образцах, где использовался гомогенизатор Поттера, концентрация ге-
номной ДНК была ниже, и отмечалось значительное количество образцов со сверхнизкой и 
низкой (менее 100 ng/ul) концентрацией. Возможно, это связано с особенностями пробоподго-
товки, поскольку использовалось ручное измельчение растительного материала. При этом не 
удалось в полной мере разрушить клеточные стенки, из-за чего концентрация ДНК была ниже 
и варьировала в значительных пределах.  

Таким образом, по такому показателю как концентрация геномной ДНК автоматизирован-
ная система гомогенизации является более предпочтительной в перспективе создания геном-
ных библиотек. 

Детекция результатов электрофореза образцов геномной ДНК, выделенной из раститель-
ного материала с использованием автоматизированной системы гомогенизации, дала картину, 
представленную на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Электрофореграмма геномной ДНК G. max, выделенной с использованием  

автоматизированной системы гомогенизации. (Слева направо: маркер длин ДНК 1 kb 

DNA Ladde, сорта: Красноградская, Nikaide De Sou, Bragg,  Кишиневская 19, 333-10, 0438, 

0121, 0537,  503-13, Saikai 24, Prestige, Nattawa) 
 
Высокая интенсивность «свечения» указывает на высокую концентрацию ДНК, и, как бы-

ло нами определено, это имеет важное значение для создания геномных библиотек, однако мы 
наблюдаем сильнейшую деградацию геномной ДНК, на что указывает маркер длин ДНК. Вся 
геномная ДНК этих образцов преимущественно состоит из очень коротких кусков ДНК, не 
превышающих 250 пар нуклеотидов. Маркер длин ДНК  1 kb DNA Ladde от 250 пар нуклеоти-
дов (самая нижняя метка от старта) до 10000. Использовать такую ДНК для создания геномных 
библиотек недопустимо. 

Геномная ДНК, выделенная с помощью гомогенизатора Поттера, при электрофоретиче-
ской детекции показала результаты, представленные на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Электрофореграмма геномной ДНК G. max, выделенной гомогенизатором 

Поттера. (Слева направо: маркер длин ДНК 1 kb DNA Ladde, сорта: Персона, Ito San, 

Nordia, Селекта 302, Селекта 201, Misaki Daizu, Самер 3, Самер 4, Saikai 27, Самер 1, Ур-

кан, Самер 2) 

Если сравнивать эту электрофореграмму с предыдущей, то хорошо видно, что по причине 
низкой концентрации геномной ДНК «свечение» выглядит более бледным, но при этом отме-
чается минимальная деградация ДНК. Основная часть по маркеру длин ДНК находится на 
уровне 10000 пар и более, что создает хорошие предпосылки к использованию этих образцов 
для создания геномных библиотек. 

Заключение. В ходе изучения деградации геномной ДНК Glycine max (L.) Merr авторы по-
старались осветить вопросы, связанные с подготовкой растительного материала на примере G. 

max к выделению геномной ДНК, а также вопросы качественной и количественной оценки по-
лученной ДНК с дальнейшей перспективой создания геномных библиотек. Установлено, что 
использование автоматизированной системы гомогенизации позволяет получать более высокие 
концентрации геномной ДНК, однако степень ее деградации велика; в то же время использова-
ние гомогенизатора Поттера позволяет получать геномную ДНК с минимальной деградацией, 
но с более низкой концентрацией, что является допустимым.  
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние минеральных удобрений, предшественников и 
способов обработки почвы на урожайность озимой пшеницы. Установлено, что наиболее 
высокую урожайность по всем трем предшественникам обеспечило внесение полного 
минерального удобрения с двойной дозой азота (N104Р52К52).По влиянию, оказанному на 
урожайность озимой пшеницы, традиционная технология без применения удобрений 
имела преимущество при возделывании по кукурузе в течение двух лет исследования, а 
по гороху и подсолнечнику только в 2018 году. Внесение минеральных удобрений с по-
вышенной дозой азота в технологии no-till, по предшественникам горох и кукуруза спо-
собствовало устранению этих различий. 

 
Ключевые слова: озимая пшеница, минеральные удобрения, технология no-till, тради-
ционная технология, предшественник, урожайность 
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Summary. The article considers the influence of mineral fertilizers, precursors and methods of tillage 
on the yield of winter wheat. Established that the highest yields for all three precursors provided mak-
ing a complete fertilizer with a double-dose of nitrogen (N104Р52К52). According to the impact on the 
yield of winter wheat, the traditional technology without the use of fertilizers had an advantage in culti-
vation for maize during the two years of the study, and for peas and sunflowers only in 2018. The ap-
plication of mineral fertilizers with an increased dose of nitrogen in the no-till technology, according to 
the predecessors of peas and corn, contributed to the elimination of these differences. 
 
Keywords: winter wheat, mineral fertilizers, no-till technology, traditional technology, predeces-
sor, productivity 
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Озимая пшеница – одна из основных продовольственных культур в Ставропольском крае, 
занимающая площадь свыше 1,7 млн. га. Экономическое благополучие региона определяется 
урожайностью данной культуры, на долю которой в структуре посевных площадей приходится 
50 и более процентов [1]. Поэтому рост производства зерна для Ставропольского края имеет 
большое значение. 

Применение минеральных удобрений – один из важнейших элементов в технологии возде-
лывания озимой пшеницы, способствующий повышению урожайности. Одним из основных 
факторов, лимитирующим урожай культур при возделывании по технологии no-till, является 
способ внесения удобрений. В отличие от традиционной технологии обработки почвы удобре-
ния не распределяются в пахотном слое, а остаются в зоне внесения – в рядках или на поверх-
ности. В связи с этим, результаты научных исследований по изучению эффективности различ-
ных видов и доз минеральных удобрений представляют большой практический интерес [2,3]. 

Цель исследования – изучить влияние предшественника, минеральных удобрений и раз-
личных способов обработки почвы на формирование урожая озимой пшеницы в условиях не-
устойчивого увлажнения Центрального Предкавказья. 

Научные исследования проводились в 2016-2018 годах на опытном поле ФГБНУ «Северо-
Кавказский ФНАЦ». Участок расположен в зоне неустойчивого увлажнения Центрального 
Предкавказья. Среднемноголетняя сумма осадков 540-570 мм, сумма эффективных температур 
3000-3200 ºС, ГТК 0,9-1,1 [4]. Почва опытного участка – чернозем обыкновенный среднемощ-
ный слабогумусированный тяжелосуглинистый на лессовидных суглинках. Озимая пшеница 
возделывалась по трем предшественникам (горох, подсолнечник, кукуруза) и двум технологи-
ям(no-till и традиционная).Опыт включал следующие варианты рядкового внесения удобрений: 
1. Без удобрений (контроль); 2. N6Р12; 3.N12Р52; 4.N24Р104; 5.N52Р52; 6.N52Р52К52; 7.N104Р52К52; 
8.N52. Посев озимой пшеницы сорта Бунчук проводили сеялкой прямого посева Gimetal в пер-
вой декаде октября. Повторность опыта трёхкратная во времени и пространстве. Площадь де-
лянки 132 м2. После предшественника горох проводилась обработка гербицидом сплошного 
действия из группы глифосатов. По окончании уборки предшественников подсолнечника и ку-
курузы гербицидную обработку до посева озимой пшеницы не проводили.  

Постановка полевого опыта и обобщение результатов полученных данных выполнено в 
соответствии с методическими указаниями Б.А. Доспехова [5].  

Метеорологические условия в годы исследований имели свои отличительные особенности. 
Так, количество выпавших осадков в 2016-2017 гг. составило 656 мм, что превысило климатиче-
скую норму на 18%, а в 2017-2018 гг. отмечался их недобор –515 мм (92% к норме). Но, в зимние 
месяцы и ранней весной выпало повышенное количество осадков, что способствовало накоплению 
достаточных запасов продуктивной влаги, и положительно повлияло на рост и развитие растений 
озимой пшеницы в весенне-летний период 2018 года. Среднегодовая температура воздуха в 2016-
2017 гг. была близкой к среднемноголетнему значению – 9,6 0С. Однако в зимние месяцы темпера-
тура воздуха опускалась ниже нормы на 0,5-3,4 0С. В 2017-2018 гг. среднегодовая температура воз-
духа составила 11,5 0С и превысила среднемноголетнее значение на 1,9 0С. Повышенная темпера-
тура зимних месяцев (на 2,6-3,3 0С к норме) увеличила продолжительность вегетации озимой пше-
ницы, что благоприятно сказалось на урожайности культуры.  

Запасы продуктивной влаги в верхнем слое почвы (0-20 см) по годам исследований были 
почти равными и достаточно высокими (22,4-29,5 мм). В засушливых условиях осени 2018 года 
наблюдалось преимущество технологии no-till в сравнении с традиционной технологией в 
накоплении влаги по всем изучаемым предшественникам (таблица 1). 

В слое почвы 0-100 см различия в запасах влаги в зависимости от предшественника, спо-
соба обработки и года исследования были более значимыми. Так, в 2017 году заметно более 
высокие запасы влаги отмечены по гороху (184,3-188,8 мм) и более низкие по пропашным 
предшественникам – подсолнечнику и кукурузе (151,1-158,8 мм). При этом существенных от-
личий по влагообеспеченности почвы между технологиями с разными системами обработки 
почвы не наблюдалось. Осенью 2018 года по всем трём изучаемым предшественникам запасы 
влаги по no-till были на 9,1-23,5 мм выше, чем в технологии с традиционной системой обработ-
ки почвы. 
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Таблица 1 – Влияние технологии возделывания и предшественника на запасы про-

дуктивной влаги в почве в осенний период, мм 

Предшественник 
Способ 

обработки почвы 

2017 2018 

в 0-20 см в 0-100 см в 0-20 см в 0-100 см 

Горох 
No-till 29,5 188,8 25,4 120,8 

Традиционная 24,4 184,3 22,4 111,7 

Подсолнечник 
No-till 24,7 153,8 28,4 112,4 

Традиционная 27,6 158,8 24,7 93,1 

Кукуруза No-till 24,0 157,9 25,6 112,6 

Традиционная 27,8 151,1 24,2 89,1 
 

Влагообеспеченность почвы в ранневесенний период зависела от количества выпавших за 
зиму осадков, поэтому наиболее высокое содержание продуктивной влаги, особенно в слое 0-
20 см (30,5-34,5 мм), наблюдалось весной 2018 года (таблица 2). При этом запасы влаги по раз-
ным предшественникам и обработкам почвы практически не различались и находились в пре-
делах 154,0-166,6 мм. В 2017 году, напротив, предшественник и способ обработки почвы ока-
зали заметное влияние на влагообеспеченность почвы, особенно её метрового слоя. Так, по го-
роху и подсолнечнику более высокие запасы влаги (на 7,8-18,8 мм) были в технологии no-till, а 
по кукурузе максимальная влагообеспеченность посевов отмечалась в традиционной техноло-
гии – 164,7 мм. 

 

Таблица 2 – Влияние технологии возделывания и предшественника на запасы про-

дуктивной влаги в почве в ранневесенний период, мм 

Предшественник 
Способ 

обработки почвы 

2017 2018 

в 0-20 см в 0-100 см в 0-20 см в 0-100 см 

Горох 
No-till 14,8 156,1 29,6 156,0 

Традиционная 14,4 148,3 30,7 157,6 

Подсолнечник 
No-till 18,2 160,7 31,2 164,3 

Традиционная 21,9 141,9 30,5 154,0 

Кукуруза No-till 14,6 149,2 34,5 166,6 

Традиционная 16,9 164,7 31,5 163,8 
 

Накоплению и сохранению продуктивной влаги в почве способствовали растительные 
остатки. По массе растительных остатков в слое 0-5 см технология no-till превосходила тради-
ционную технологию по зернобобовому предшественнику в 5,4; подсолнечнику – в 3,5 и куку-
рузе – почти в 1,7 раза (таблица 3).  

 

Таблица 3 - Масса растительных остатков в зависимости от технологии возделывания, 

г/м2 

Предшественник 
(фактор А) 

Обработка почвы 
(фактор В) 

Масса 
остатков, 

г/м2 

Разность по факторам 

А В 

Горох 
No-till 544 - - 

Традиционная 100 - -444 

Подсолнечник 
No-till 690 +146 - 

Традиционная 195 +95 -495 

Кукуруза No-till 699 +155 - 

Традиционная 423 +323 -276 

НСР05 по факторам 
149 

Fфакт.=5,2 при 
Fтабл.= 3,2 

122 
Fфакт.=44,5при 

Fтабл.= 4 
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В технологии no-till количество растительных остатков, определяемых по разным предше-
ственникам, существенно не различалось, что связано с увеличением длительности их минера-
лизации и сохранении на поверхности почвы остатков не одной, а двух предшествующих куль-
тур. В технологии no-till наибольшая масса остатков отмечалась по предшественникам подсол-
нечнику и кукурузе, в традиционной технологии – по кукурузе.  

При возделывании озимой пшеницы по гороху в 2017 году произошла дифференциация по 
видам удобрений. Так, более высокий урожай получен по традиционной технологии при внесе-
нии фосфорных удобрений, а при внесении азотных – по no-till. В 2018 г. традиционная техно-
логия имела преимущество перед no-till, которое в среднем по вариантам опыта составило око-
ло 0,7 т/га. При этом при внесении осенью с посевом одного азотного удобрения (N52) или пол-
ного минерального удобрения (N52Р52К52) различие между технологиями отсутствовало или 
было минимальным. По сложившимся погодным условиям 2018 год был более благоприятным 
с точки зрения формирования высокого урожая культуры без применения удобрений (таблица 
4). 

 
Таблица 4 – Влияние способа обработки почвы, предшественника и удобрений на 

урожайность озимой пшеницы за два года исследований, т/га 

Доза рядково-
го удобрения, 
кг д. в./га 

2017 г. 2018 г. 
Урожайность Урожайность 

традици-
онная no-till 

±к традицион-
ной 

традици-
онная no-till 

±к традицион-
ной 

по предшественнику горох 
0 3,78 3,75 -0,03 5,61 4,73 -0,88 

N6Р26 5,07 4,26 -0,81 5,49 5,03 -0,46 

N12Р52 5,33 4,22 -1,11 6,95 5,24 -1,71 

N24Р104 5,53 4,82 -0,71 7,20 6,30 -0,9 

N52Р52 5,49 5,83 0,34 7,32 6,32 -1 

N52Р52К52 5,09 5,85 0,76 7,02 6,82 -0,2 

N104Р52К52 6,61 6,74 0,13 7,76 7,52 -0,24 

N52 4,49 5,48 0,99 6,96 7,10 0,14 

НСР05по опыту 1,0 0,68 

по предшественнику подсолнечник
0 2,94 3,19 0,25 4,59 2,22 -2,37 

N6Р26 3,26 2,86 -0,4 3,42 2,81 -0,61 

N12Р52 3,37 2,85 -0,52 4,76 3,08 -1,68 

N24Р104 2,87 3,26 0,39 5,05 3,24 -1,81 

N52Р52 3,11 3,52 0,41 6,25 3,55 -2,7 

N52Р52К52 4,10 3,96 -0,14 5,77 4,20 -1,57 

N104Р52К52 4,48 5,22 0,74 7,42 6,45 -0,97 

N52 4,09 3,70 -0,39 5,97 4,49 -1,48 

НСР05по опыту 0,47 0,74 

по предшественнику кукуруза
0 3,22 2,08 -1,14 3,60 3,18 -0,42 

N6Р26 3,04 3,09 0,05 4,75 3,48 -1,27 

N12Р52 3,83 2,61 -1,22 4,92 3,88 -1,04 

N24Р104 4,28 2,93 -1,35 5,82 4,18 -1,64 

N52Р52 4,44 3,55 -0,89 5,81 5,07 -0,74 

N52Р52К52 4,76 3,68 -1,08 6,49 5,65 -0,84 

N104Р52К52 5,96 4,97 -0,99 7,36 7,06 -0,3 

N52 4,92 4,14 -0,78 5,99 6,26 0,27 

НСР05по опыту 0,87 0,67 
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По предшественнику подсолнечник в 2018 г. традиционная технология возделывания име-
ла преимущество перед no-till, которое в среднем по опыту составило около 1,6 т/га. По под-
солнечнику различие в сборе зерна между изучаемыми технологиями было наиболее суще-
ственным. Урожайность озимой пшеницы в технологии no-till на не удобренном варианте (кон-
троль) была в 2,1 раза ниже, чем в рекомендованной технологии – 2,22 и 4,59 т/га соответ-
ственно. Но, на вариантах с рядковым внесением удобрений, разница между технологиями 
уменьшается. В 2017 г. влияние способа обработки и удобрений на формирование урожая ока-
зало незначительное влияние. Существенное отличие в урожайности между технологиями от-
мечено лишь на варианте N104Р52К52. За 2 года исследований максимальный прирост урожайно-
сти озимой пшеницы по обеим технологиям получен на варианте с внесением полного мине-
рального удобрения с двойной дозой азота (N104Р52К52).  

По кукурузе преимущество традиционной технологии перед no-till в 2018 году по урожай-
ности составило 0,8-0,9 т/га. При этом, чем больше с осени было внесено азотных удобрений, 
тем меньше различие в урожайности по технологиям. В оба года наибольшая урожайность 
озимой пшеницы получена при внесении полного минерального удобрения с двойной дозой 
азота, которая была внесена осенью в полном объеме по no-till – 4,97-7,06 т/га, и в традицион-
ной технологии – 5,96-7,36 т/га. Эффективность рядкового внесения удобрений была достаточ-
но высокой по обоим годам и способам обработки почв.  

Таким образом, в процессе проведения исследований установлено, что технология no-till в 
засушливых условиях имеет преимущество перед традиционной технологией по накоплению и 
сохранению продуктивной влаги в метровом слое почвы и по массе растительных остатков, 
оставленных в слое 0-5 см. В результате исследования было установлено, что наиболее высо-
кую урожайность по всем трем предшественникам обеспечило внесение полного минерального 
удобрения с двойной дозой азота (N104Р52К52). По влиянию, оказанному на урожайность озимой 
пшеницы, традиционная технология без применения удобрений имела преимущество при воз-
делывании по кукурузе в течение двух лет исследования, а по гороху и подсолнечнику только в 
2018 году. Внесение минеральных удобрений с повышенной дозой азота в технологии no-till, 
по предшественникам горох и кукуруза способствовало устранению этих различий. 
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Аннотация. Проведен экологический анализ загрязнения тяжелыми металлами верхних 
слоев почв и лекарственного растительного сырья подорожника большого, собранного в 
Воронежской области. Результаты исследования отобранных образцов показывают эколо-
гически благополучное состояние изучаемого лекарственного растительного сырья. Для 
всех образцов рассчитаны коэффициенты накопления токсичных элементов. Выявлено, что 
листья подорожника большого эффективно накапливают кадмий. 

 
Ключевые слова: Воронежская область, подорожник большой, коэффициенты накопле-
ния, тяжелые металлы. 
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POLLUTION OF MEDICINAL VEGETABLE RAW MATERIALS  

OF THE CENTRAL BLACK EARTH HEAVY METALS  

ON THE EXAMPLE OF LEAVES OF THE PLANTAIN BIG 
 
N.A. Dyakova, PhD (Biol.) 
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Summary. The ecological analysis of pollution by heavy metals of high layers of soils and me-
dicinal vegetable raw materials of a plantain big, collected in the Voronezh region is carried out. 
Results of a research of the selected exemplars show ecologically safe condition of the studied 
medicinal vegetable raw materials. For all exemplars storage coefficients of toxic elements are 
calculated. It is revealed that leaves of a plantain big efficiently accumulate cadmium. 
 
Keywords: Voronezh region, plantain big, accumulation coefficients, serious metals 
 

Тяжелые металлы в настоящее время признаны одними из наиболее опасных токсикантов 
в силу их возможной миграции по биологическим цепям. Накопление тяжелых металлов в рас-
тениях, в том числе, лекарственных, осуществляется в основном по экологической схеме «поч-
ва - корневая система - листья растений». Основная часть заготовок лекарственного раститель-
ного сырья (ЛРС) традиционно сосредоточена в европейской части России, причем, в ее самых 
населенных и промышленно освоенных регионах, в частности в Центральном Черноземье[1-3]. 
Большинство эксплуатируемых ресурсов дикорастущих лекарственных растений расположено 
в зоне активной хозяйственной деятельности человека, на доступных в транспортном отноше-
нии территориях. Экосистемы этих территорий подвержены высокому уровню загрязняющих 
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веществ. Произрастая в неблагоприятных экологических условиях, растения накапливают 
несвойственные для них химические вещества, либо вещества в несвойственных растениям 
концентрациях. Загрязненное ЛРС и фитопрепараты, полученные из такого сырья, являются 
одним из источников поступления поллютантов в организм человека [4-7]. Поэтому целью 
нашего исследования были оценка экологического состояния верхних слоев почв и ЛРС Воро-
нежской области, а также выявление аккумулирующих способностей разных видов дикорасту-
щего лекарственного сырья в отношении тяжелых металлов. 

Экспериментальная часть: Для проведения исследований в рамках Воронежской области 
как среднестатистической области Центрального Черноземья нами на основе уже имеющегося 
литературного и картографического обзора были выбраны точки отбора образцов почв и ЛРС. 
Выбор исследуемых районов обусловлен характером специфического антропогенного воздей-
ствия на него (рис. 1): химические предприятия ООО «Воронежский Гипрокаучук» (28), ОАО 
«Минудобрения» (23), ООО «Бормаш» (24), теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) «ВОГРЭС» (27), Но-
воворонежская атомная электростанция (АЭС) (8), Воронежский аэропорт (30), улица города 
(улица Ленинградская) (31), высоковольтные линии электропередач (ВЛЭ) (9), Воронежское 
водохранилище (29), города с развитой легкой промышленностью (Калач (26), Борисоглебск 
(25)), зона предполагаемойдобычи никеля (4), зоны активной сельскохозяйственной деятельно-
сти с внесением большого количества удобрений (Лискинский (10), Ольховатский (11), Подго-
ренский (12), Петропавловский (13), Грибановский (14), Хохольский (15), Новохоперский (16), 
Репьевский (17), Воробьевский (18), Панинский (19), Эртильский (20), Верхнехавский (21), 
Россошанский (22) районы), а также зоны, подвергшиеся радионуклидному загрязнению в ре-
зультате  аварии на Чернобыльской АЭС (Нижнедевицкий (5), Острогожский (6), Семилукский 
(7) районы) и в качестве сравнения – заповедная зона (Воронежский биосферный заповедник 
(1), Хоперский государственный природный заповедник в Новохоперском районе (2) и в Бори-
соглебском районе (3)). Кроме того, было изучено ЛРС, собранное вблизи автомобильных и 
железнодорожных дорог. Отборы образцов проводились вдоль дорог, и на расстоянии 100 м, 
200 м, 300 м от дороги. Рассматривались разные природные зоны: лесная зона (Рамонский рай-
он) (32-35), лесостепь (Аннинский район) (36-39), степь (Павловский район) (40-43), где име-
ются крупные транспортные развязки трассы М4 «Дон», А144 «Курск-Саратов». Также рас-
смотрены нескоростная автомобильная дорога (Богучарский район) (44-47) и железная дорога 
(Рамонский район) (48-51). Для сбора образцов выбирались естественные биогеоценозы. Каж-
дая анализируемая точка подвержена определяющему влиянию одного объекта хозяйственного 
пользования, причем перекрестное влияние на другие исследуемые районы практически ис-
ключено, так как все территории находятся на значительном удалении друг от друга.  

В качестве растительного объекта исследования использованы листья подорожника боль-
шого (Plantagomajor L.). Данный вид является характерным представителем как естественных 
растительных сообществ, так и урбанофлоры и синантропной растительности. К тому же этот 
вид используется в качестве ЛРС в медицине и фармации, а также в качестве пищевого, кормо-
вого сырья [8,9].  

Со всех исследуемых территорий проводили отбор проб верхних слоев почв (глубиной 0-
10 см) и смешанных проб лекарственного растительного сырья. Сбор сырья проводили во вре-
мя цветения, срезая его ножницами, затем подвергали теневой сушке. 

Интенсивность переноса тяжелых металлов из почвы в растение характеризует коэффици-
ент накопления (КН), равному отношению концентрации экотоксиканта в ЛРС к концентрации 
его в почве. Расчеты проводились по формуле (1): 

КН = СЛРС / Спочва(1) 
где КН – коэффициент накопления тяжелого металла;   
СЛРС – средняя концентрация тяжелого металла в ЛРС;  
Спочва – средняя концентрация тяжелого металла в верхних слоях почвы [8,10]. 
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Рис. 1. -тКарта отбора образцов почв и лекарственного растительного сырья (обозна-

чения расшифрованы в тексте) 
Анализ образцов почв и ЛРС, отобранных на территории Воронежской области, проводи-

лись с использованием аналитического комплекса на базе атомно-абсорбционного спектромет-
ра с электротермической атомизацией МГА-915МД. В изучаемых образцах определялось со-
держание свинца, кадмия, ртути, мышьяка, а также никеля.  

Результаты исследования отобранных образцов листьев подорожника большого показы-
вают экологически благополучное состояние изучаемого лекарственного растительного сырья. 
Все образцы признаны удовлетворительными по содержанию в них тяжелых металлов. Для бо-
лее глубокого исследования были рассчитаны коэффициенты накопления тяжелых металлов из 
почв (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Коэффициенты накопления тяжелых металлов в образцах листьев  

подорожника большого (PlantagomajorL.) 

№ 
п/п 

Район сбора 
Коэффициенты накопления тяже-

лых металлов 

Pb Hg Cd As Ni 

1. Воронежский биосферный заповедник 0,16 0,18 1,00 0,25 0,70 

2. Хоперский заповедник 0,11 0,25 0,57 0,48 0,44 

3. Борисоглебский район (Губари) 0,12 0,60 0,67 0,44 0,52 

4. Елань-Колено 0,23 0,13 0,83 0,35 0,39 

5. Нижнедевицк 0,07 0,10 0,19 0,39 0,73 

6. Острогожск 0,11 0,30 0,58 0,35 0,34 

7. Семилуки 0,09 0,45 1,20 0,33 0,34 

8. Нововоронеж 0,18 0,08 0,50 0,49 0,89 

9. Воронеж-Нововоронеж (ВЛЭ) 0,07 0,12 0,03 0,17 0,07 

10. Лискинский район 0,13 0,14 0,41 0,36 0,91 

11. Ольховатский район 0,46 0,09 0,34 0,29 0,34 

12. Подгоренский район 0,28 0,30 0,79 0,38 0,31 

13. Петропавловский район 0,17 0,09 0,65 0,44 0,74 

14. Грибановский район 0,11 0,30 0,71 0,36 0,36 

15. Хохольский район 0,23 0,20 0,83 0,40 0,22 

16. Новохоперский район 0,15 0,70 0,65 0,34 0,45 
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17. Репьевский район 0,14 0,07 0,76 0,37 0,42 

18. Воробьевский район 0,25 0,15 0,90 0,38 0,48 

19. Панинский район 0,11 0,06 0,67 0,28 0,35 

20. Верхнехавский район 0,17 0,07 0,63 0,34 0,56 

21. Эртиль 0,10 0,06 0,83 0,36 0,24 

22. Россошанский район 0,09 0,05 0,54 0,38 0,33 

23. 
Россошь (Химическое предприятие ОАО «Мину-

добрения») 
0,11 0,08 0,48 0,31 0,23 

24. Поворино 0,09 0,15 0,38 0,21 0,05 

25. Борисоглебск 0,13 0,16 0,36 0,31 0,90 

26. Калач 0,18 0,45 1,38 0,35 0,19 

27. Вблизи теплоэлектроцентрали «ВОГРЭС» 0,24 0,06 1,89 0,20 0,88 

28. 
Вблизи химического предприятия ООО «Воро-

нежскийГипрокаучук» 
0,14 0,05 1,08 0,51 0,76 

29. Вдоль низовья Воронежского водохранилища 0,07 0,05 0,69 0,31 0,50 

30. 
Вблизи периметрового ограждения Воронежского 

аэропорта 
0,05 0,08 0,81 0,27 0,37 

31. Улица города 0,07 0,06 1,16 0,19 0,90 

32. 
Вдоль трассы М4 (смешанный лес) (Рамонский 

район) 
0,12 0,09 0,18 0,25 0,19 

33. 
100 м от трассы М4 (смешанный лес)(Рамонский 

район) 
0,09 0,10 0,14 0,25 0,22 

34. 
200 м от трассы М4 (смешанный лес)(Рамонский 

район) 
0,08 0,30 0,29 0,31 0,30 

35. 
300 м от трассы М4 (смешанный лес)(Рамонский 

район) 
0,05 0,30 0,35 0,30 0,34 

36. Вдоль трассы А144 (лесостепь) (Анна) 0,13 0,40 0,29 0,27 0,23 

37. 100 м от трассы А144 (лесостепь) (Анна) 0,09 0,30 0,03 0,32 0,23 

38. 200 м от трассы А144 (лесостепь) (Анна) 0,04 0,30 0,08 0,33 0,24 

39. 300 м от трассы А144 (лесостепь) (Анна) 0,05 0,35 0,11 0,30 0,26 

40. Вдоль трассы М4 (степная зона) (Павловск) 0,09 0,40 0,70 0,39 0,23 

41. 100 м от трассы М4 (степная зона)(Павловск) 0,06 0,35 0,17 0,41 0,28 

42. 200 м от трассы М4 (степная зона)(Павловск) 0,08 0,70 0,26 0,43 0,18 

43. 300 м от трассы М4 (степная зона)(Павловск) 0,08 0,60 0,06 0,54 0,53 

44. Вдоль нескоростной автомобильной дороги  0,15 0,35 0,38 0,38 1,19 

45. 100 м от нескоростной автомобильной дороги  0,13 0,50 0,11 0,33 1,38 

46. 200 м от нескоростной автомобильной дороги  0,12 0,50 0,25 0,35 0,94 

47. 300 м нескоростной автомобильной дороги  0,14 0,50 0,00 0,31 0,84 

48. Вдоль железной дороги (Рамонский район) 0,14 0,44 0,23 0,35 1,11 

49. 100 м от железной дороги (Рамонский район) 0,05 0,03 0,19 0,24 0,29 

50. 200 м от железной дороги (Рамонский район) 0,13 0,10 0,04 0,27 0,52 

51. 300 м от железной дороги (Рамонский район) 0,17 0,35 0,05 0,32 0,52 

Среднее для Воронежской области 0,11 0,10 0,52 0,31 0,28 

 
Высокие коэффициенты накопления изучаемых элементов для листьев подорожника 

большого показали, что данный вид сырья эффективно накапливает в себе все поллютанты. 
Для кадмия коэффициенты накопления в листьях подорожника большого в зависимости от 
мест их сбора варьируют от 0 до 1,89 (средний коэффициент накопления кадмия по изучаемому 
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региону для листьев подорожника большого составил 0,52), для никеля – от 0,05 до 1,19 (сред-
ний коэффициент накопления – 0,28), для ртути – от 0,03 до 0,60 (средний - 0,10), для мышьяка 
– от 0,17 до 0,54 (средний коэффициент накопления – 0,31), для свинца – от 0,05 до 0,46 (сред-
ний – 0,11). 
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Аннотация. Проведен экологический анализ загрязнения тяжелыми  металлами верхних 
слоев почв и лекарственного растительного сырья крапивы двудомной, собранного в Во-
ронежской области. Результаты исследования отобранных образцов показывают экологи-
чески благополучное состояние изучаемого лекарственного растительного сырья. Для всех 
образцов рассчитаны коэффициенты накопления токсичных элементов. Выявлено, что ли-
стья крапивы двудомной эффективно накапливают никель и ртуть. 
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Summary. The ecological analysis of pollution is carried out by serious metals of the top layers 
of soils and the medicinal vegetable raw materials of a neetle a two-blast furnace collected in the 
Voronezh region. Results of a research of the selected samples show ecologically safe condition 
of the studied medicinal vegetable raw materials. For all samples coefficients of accumulation of 
toxiferous elements are calculated. It is taped that for neetle leaves a two-blast furnace is effec-
tively accumulated by nickel and hydrargyrum. 
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Основная часть заготовок лекарственного растительного сырья (ЛРС) традиционно сосре-
доточена в европейской части России, причем, в ее самых населенных и промышленно освоен-
ных регионах, в частности в Центральном Черноземье. Большинство эксплуатируемых ресур-
сов дикорастущих лекарственных растений расположено в зоне активной хозяйственной дея-
тельности человека, на доступных в транспортном отношении территориях. Экосистемы этих 
территорий подвержены высокому уровню загрязняющих веществ. Произрастая в неблагопри-
ятных экологических условиях, растения накапливают несвойственные для них химические 
вещества, либо вещества в несвойственных растениям концентрациях. Загрязненное ЛРС и фи-
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топрепараты, полученные из такого сырья, являются одним из источников поступления поллю-
тантов в организм человека [1-3]. Наиболее опасными загрязнителями биосферы в настоящее 
время считаются тяжелые металлы в силу их способности к миграции по биологическим цепям 
[4-7]. Поэтому целью нашего исследования были оценка экологического состояния верхних 
слоев почв и ЛРС Воронежской области, а также выявление аккумулирующих способностей 
разных видов дикорастущего лекарственного сырья в отношении тяжелых металлов. 

Экспериментальная часть: Для проведения исследований в рамках Воронежской области 
как среднестатистической области Центрального Черноземья нами на основе уже имеющегося 
литературного и картографического обзора были выбраны точки отбора образцов почв и ЛРС. 
Выбор исследуемых районов обусловлен характером специфического антропогенного воздей-
ствия на него (рис. 1): химические предприятия ООО «Воронежский Гипрокаучук» (28), ОАО 
«Минудобрения» (23), ООО «Бормаш» (24), теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) «ВОГРЭС» (27), Но-
воворонежская атомная электростанция (АЭС) (8), Воронежский аэропорт (30), улица города 
(улица Ленинградская) (31), высоковольтные линии электропередач (ВЛЭ) (9), Воронежское 
водохранилище (29), города с развитой легкой промышленностью (Калач (26), Борисоглебск 
(25)), зона предполагаемойдобычи никеля (4), зоны активной сельскохозяйственной деятельно-
сти с внесением большого количества удобрений (Лискинский (10), Ольховатский (11), Подго-
ренский (12), Петропавловский (13), Грибановский (14), Хохольский (15), Новохоперский (16), 
Репьевский (17), Воробьевский (18), Панинский (19), Эртильский (20), Верхнехавский (21), 
Россошанский (22) районы), а также зоны, подвергшиеся радионуклидному загрязнению в ре-
зультате  аварии на Чернобыльской АЭС (Нижнедевицкий (5), Острогожский (6), Семилукский 
(7) районы) и в качестве сравнения – заповедная зона (Воронежский биосферный заповедник 
(1), Хоперский государственный природный заповедник в Новохоперском районе (2) и в Бори-
соглебском районе (3)). Кроме того, было изучено ЛРС, собранное вблизи автомобильных и 
железнодорожных дорог. Отборы образцов проводились вдоль дорог, и  на расстоянии 100 м, 
200 м, 300 м от дороги. Рассматривались разные природные зоны: лесная зона (Рамонский рай-
он) (32-35), лесостепь (Аннинский район) (36-39), степь (Павловский район) (40-43), где име-
ются крупные транспортные развязки трассы М4 «Дон», А144 «Курск-Саратов». Также рас-
смотрены нескоростная автомобильная дорога (Богучарский район) (44-47) и железная дорога 
(Рамонский район) (48-51). Для сбора образцов выбирались естественные биогеоценозы. Каж-
дая анализируемая точка подвержена определяющему влиянию одного объекта хозяйственного 
пользования, причем перекрестное влияние на другие исследуемые районы практически ис-
ключено, так как все территории находятся на значительном удалении друг от друга.  

 

Рис. 1-  Карта отбора образцов почв и лекарственного растительного сырья  

(обозначения расшифрованы в тексте) 
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В качестве растительного объекта исследования использованы листья крапивы двудомной 
(Urticadioica L.). Данный вид является характерным представителем как естественных расти-
тельных сообществ, так и урбанофлоры и синантропной растительности. К тому же этот вид 
используется в качестве ЛРС в медицине и фармации, а также в качестве пищевого, кормового 
сырья [1,2].  

Со всех исследуемых территорий проводили отбор проб верхних слоев почв (глубиной 0-
10 см) и смешанных проб лекарственного растительного сырья. Сбор сырья проводили во вре-
мя цветения, срезая его ножницами, затем подвергали теневой сушке. 

Интенсивность переноса тяжелых металлов из почвы в растение характеризует коэффици-
ент накопления (КН), равному отношению концентрации экотоксиканта в ЛРС к концентрации 
его в почве. Расчеты проводились по формуле (1): 

КН = СЛРС / Спочва(1) 
где КН – коэффициент накопления тяжелого металла;   
СЛРС – средняя концентрация тяжелого металла в ЛРС;  
Спочва – средняя концентрация тяжелого металла в верхних слоях почвы [8,9]. 
Анализ образцов почв и ЛРС, отобранных на территории Воронежской области, проводи-

лись с использованием аналитического комплекса на базе атомно-абсорбционного спектромет-
ра с электротермической атомизацией МГА-915МД. В изучаемых образцах определялось со-
держание свинца, кадмия, ртути, мышьяка, а также никеля.  

Результаты исследования отобранных образцов листьев крапивы двудомной показывают 
экологически благополучное состояние изучаемого лекарственного растительного сырья. Все 
образцы признаны удовлетворительными по содержанию в них тяжелых металлов. Для более 
глубокого исследования были рассчитаны коэффициенты накопления тяжелых металлов из 
почв (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Коэффициенты накопления тяжелых металлов в образцах листьев кра-

пивы двудомной (Urticadioica L.) 

№ 
п/п 

Район сбора 
Коэффициенты накопления тяже-

лых металлов 

Pb Hg Cd As Ni 

1. Воронежский биосферный заповедник 0,10 0,18 0,50 0,07 0,72 

2. Хоперский заповедник 0,09 0,25 0,00 0,11 0,45 

3. Борисоглебский район (Губари) 0,08 0,50 0,00 0,09 0,72 

4. Елань-Колено 0,13 0,18 0,00 0,09 0,52 

5. Нижнедевицк 0,06 0,12 0,13 0,08 0,85 

6. Острогожск 0,07 0,23 0,05 0,09 0,24 

7. Семилуки 0,05 0,35 0,10 0,09 0,45 

8. Нововоронеж 0,08 0,07 1,00 0,11 0,86 

9. Воронеж-Нововоронеж (ВЛЭ) 0,03 0,12 0,03 0,09 0,24 

10. Лискинский район 0,06 0,16 0,06 0,08 0,80 

11. Ольховатский район 0,21 0,10 0,00 0,07 0,43 

12. Подгоренский район 0,13 0,20 0,00 0,11 0,34 

13. Петропавловский район 0,10 0,10 0,04 0,15 0,79 

14. Грибановский район 0,09 0,25 0,29 0,09 0,42 

15. Хохольский район 0,13 0,20 0,00 0,11 0,43 

16. Новохоперский район 0,12 0,70 0,00 0,10 0,65 

17. Репьевский район 0,09 0,08 0,00 0,09 0,65 

18. Воробьевский район 0,12 0,12 0,10 0,11 0,66 

19. Панинский район 0,07 0,06 0,08 0,07 0,39 
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20. Верхнехавский район 0,04 0,08 0,03 0,09 0,82 

21. Эртиль 0,07 0,07 0,17 0,10 0,26 

22. Россошанский район 0,08 0,06 0,04 0,09 0,33 

23. 
Россошь (Химическое предприятие ОАО «Мину-

добрения») 
0,04 0,07 0,02 0,09 0,22 

24. Поворино 0,08 0,15 0,04 0,03 0,09 

25. Борисоглебск 0,13 0,16 0,02 0,11 0,72 

26. Калач 0,11 0,30 0,00 0,32 0,24 

27. Вблизи теплоэлектроцентрали «ВОГРЭС» 0,09 0,06 0,11 0,03 0,46 

28. 
Вблизи химического предприятия ООО «Воро-

нежскийГипрокаучук» 
0,11 0,06 0,08 0,25 0,55 

29. Вдоль низовья Воронежского водохранилища 0,04 0,06 0,06 0,09 0,38 

30. 
Вблизи периметрового ограждения Воронежского 

аэропорта 
0,03 0,08 0,05 0,10 0,22 

31. Улица города 0,09 0,06 0,11 0,10 0,70 

32. 
Вдоль трассы М4 (смешанный лес) (Рамонский 

район) 
0,05 0,10 0,04 0,09 0,15 

33. 
100 м от трассы М4 (смешанный лес)(Рамонский 

район) 
0,07 0,11 0,03 0,09 0,19 

34. 
200 м от трассы М4 (смешанный лес)(Рамонский 

район) 
0,08 0,45 0,05 0,09 0,28 

35. 
300 м от трассы М4 (смешанный лес)(Рамонский 

район) 
0,07 0,40 0,05 0,08 0,39 

36. Вдоль трассы А144 (лесостепь) (Анна) 0,03 0,45 0,06 0,10 0,12 

37. 100 м от трассы А144 (лесостепь) (Анна) 0,03 0,45 0,03 0,10 0,13 

38. 200 м от трассы А144 (лесостепь) (Анна) 0,03 0,40 0,00 0,09 0,19 

39. 300 м от трассы А144 (лесостепь) (Анна) 0,03 0,40 0,00 0,09 0,34 

40. Вдоль трассы М4 (степная зона) (Павловск) 0,03 0,45 0,07 0,09 0,23 

41. 100 м от трассы М4 (степная зона)(Павловск) 0,03 0,40 0,04 0,10 0,28 

42. 200 м от трассы М4 (степная зона)(Павловск) 0,04 0,90 0,05 0,10 0,36 

43. 300 м от трассы М4 (степная зона)(Павловск) 0,05 0,60 0,00 0,11 0,92 

44. 
Вдоль нескоростной автомобильной дороги (Бо-

гучар) 
0,06 0,40 0,08 0,09 0,97 

45. 
100 м от нескоростной автомобильной дороги (Бо-

гучар) 
0,16 0,80 0,11 0,09 1,06 

46. 
200 м от нескоростной автомобильной дороги (Бо-

гучар) 
0,15 0,60 0,25 0,11 1,05 

47. 
300 м нескоростной автомобильной дороги (Богу-

чар) 
0,16 0,70 0,00 0,09 1,17 

48. Вдоль железной дороги (Рамонский район) 0,03 0,01 0,05 0,09 0,13 

49. 100 м от железной дороги (Рамонский район) 0,09 0,03 0,04 0,09 0,18 

50. 200 м от железной дороги (Рамонский район) 0,21 0,11 0,00 0,08 0,36 

51. 300 м от железной дороги (Рамонский район) 0,23 0,35 0,00 0,09 0,60 

Среднее для Воронежской области 0,08 0,10 0,05 0,09 0,30 

 
Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод, что листья крапивы двудомной про-

явили себя как мощные аккумуляторы никеля (коэффициенты накопления варьируют от 0,09 до 
1,17 при среднем коэффициенте накопления 0,30) и ртути (от 0,01 до 0,80 при среднем коэффи-
циенте накопления 0,10). Эффективно также накапливается в листьях крапивы кадмий (коэф-
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фициенты накопления принимают значения от 0 до 0,50 при среднем значении 0,05), свинец 
(коэффициенты накопления варьируют от 0,03 до 0,21 при среднем их значении 0,08), мышьяк 
(от 0,03 до 0,15 при среднем значении 0,09). 
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Summary. About the harm caused to plants by diseases and pests, it has been known since ancient 
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Защита растений - это система мероприятий в сельском хозяйстве по предотвращению и 

устранению ущерба, причиняемого растениям вредными организмами, основанная на их по-
давлении. 

О вреде, наносимом растениям болезнями и вредителями, было известно с глубокой древ-
ности. В начале XVIII века Ж. Турнефор осуществил попытку классификации болезней расте-
ний. Во 2-й половине XVIII века многочисленные опыты, проведенные учеными различных 
стран (в том числе А.Т. Болотовым в России), доказали заразность многих болезней растений. 

Защита растений в РФ – составная часть государственной системы обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны, ориентированной на осуществление комплекса научно-
обоснованных систем мероприятий, направленных на предупреждение массового размножения 
вредных организмов и борьбу с ними. Научные исследования осуществляют Всероссийский НИИ 
защиты растений, Всероссийский НИИ фитопатологии, Всероссийский НИИ биологической защи-
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ты растений и Дальневосточный НИИ защиты растений, входящие в систему РАСХН, а также от-
раслевые и региональные институты Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В 
ходе работы получены новые фундаментальные знания о закономерностях изменения видового 
состава вредных и полезных организмов, о роли иммунитета в биоценотической регуляции, значи-
мости биологически активных веществ в химической межвидовой коммуникации членистоногих и 
индукции защитных реакций растений, созданы действенные биопрепараты с полифункциональ-
ным типом воздействия на защищаемые растения и почвенный микробный ценоз. На основе этих 
разработок и результатов освоения природных ресурсов энтомофагов и микроорганизмов созданы 
системы биологической защиты сельскохозяйственных культур с преимущественным использова-
нием природных популяций полезных организмов; с применением геоинформационных техноло-
гий проведено картирование ареалов и зон вредоносности около 500 вредных объектов; составлены 
коллекции доноров и источников устойчивости важнейших видов сельскохозяйственных растений 
к болезням и вредителям; создана группа новых индукторов устойчивости (веществ, стимулирую-
щих в организме выработку определенных биологически активных соединений), эффективных для 
защиты картофеля, пшеницы и других культур от ряда заболеваний; получен новый ассортимент 
химических средств защиты растений, отличающихся повышенной экологической и токсикологи-
ческой безопасностью; разработаны методы мониторинга резистентности вредных организмов к 
химическим препаратам и предложены технологии для ее предотвращения; осуществлена модер-
низация опрыскивающей техники, созданы опытные образцы новых опрыскивателей. Итоги науч-
ных разработок послужили фундаментом для создания и внедрения в производство новых высоко-
эффективных и безопасных систем защиты сельскохозяйственных культур, реализующихся госу-
дарственной службой защиты растений. 

Своевременная защита растений обеспечивает стабильное развитие культуры, что приносит 
гарантировано высокий урожай. Защита растений от болезней должна проводиться с момента под-
готовки посадочного материала. Для защиты растений от вредителей важную роль играет своевре-
менная обработка почвы на участке с целью уничтожения личиночной стадии насекомых. 

Разработана специальная технология, в рамках которой используется сочетание химиче-
ских средств защиты с агрозоотехническими мероприятиями, предусмотренными в рамках 
планирования ухода за культурами на приусадебном участке. 

Защита сельскохозяйственных растений является неотъемлемой частью современной агро-
техники. Заболеваний садовых растений и поражений их вредителями избежать практически 
невозможно, так как источников поступления инфекции и возбудителей болезней много. Они 
могут быть занесены с посадочным материалом, с соседних участков, где не применяются ме-
ры профилактики и защиты сада, и, наконец, в каждом конкретном саду возбудители грибных, 
бактериальных, вирусных и других заболеваний накапливаются с годами. Используемые мето-
ды защиты растений позволяют сократить риск гибели будущего урожая. 

Значительный ущерб садовым растениям наносят и самые разные вредные организмы. Ес-
ли удается вовремя заметить появление единичных вредителей, например, тли, то от нее можно 
избавиться уничтожением насекомых вручную. Иногда эффективна обработка растений насто-
ями или отварами так называемых инсектицидных растений. Но если поражение принимает 
массовый характер, то прибегают к применению химических средств защиты растений. 

Все препараты, которые мы приобретаем в торговой сети для химической защиты расте-
ний от болезней и вредителей, каждый год проходят перерегистрацию. Большая часть препара-
тов предназначена для промышленного использования, другая - разрешена для использования в 
личных подсобных хозяйствах. Ежегодно издается «Государственный каталог пестицидов и 
агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации», содержа-
щий перечень препаратов и основные регламенты их применения. 

Плодовые деревья имеют такие заболевания, как гнили древесины, некрозы коры, пятни-
стости листьев, налеты, плодовая гниль. Жуки долгоносики (цветоед, казарка и т. д.), тля, гусе-
ницы бабочек и молей также встречаются на всех культурах. 

Для семечковых (яблоня, груша) и косточковых культур (вишня, черешня, слива, абрикос) 
вредители и возбудители болезней часто бывают общими, поэтому и препараты используют в 
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основном одни и те же. Такие средства защиты растений от вредителей и болезней, как медный 
и железный купорос, бордоская смесь и хлорокись (оксихлорид) меди (ХОМ) всегда должны 
быть в наличии, а также как минимум один из инсектицидных или акарицидных препаратов 
(скор, децис, карбофос, фуфанон, топаз, актеллик, искра и др.). 

Эти средства защиты растений от вредителей имеют широкий спектр действия и приме-
няются против комплекса болезней и вредителей на всех садовых культурах. 

При промышленном выращивании ягодных культур против различных гнилей проводят 
опрыскивания средствами защиты растений от болезней, например, системным фунгицидом 
фундазолом в концентрации 0,2%. 

Правильная организация защиты растений – это график использования различных препа-
ратов с ранней весны и до поздней осени. Правильное и своевременное применение средств 
защиты растений не наносят вреда здоровья человека и окружающей среде. 

Ежегодно весной, до распускания почек все деревья рекомендуется опрыскивать 1%-ным 
раствором медного купороса. Но самая эффективная обработка - это опрыскивание деревьев во 
время набухания почек и в начале отрастания листьев. Ее проводят в зависимости от погодных 
условий в середине апреля - начале мая так называемой баковой смесью препаратов ХОМ 
(0,4%) и фуфанона (0,1%). Рабочий раствор попадает на кору штамбов и ветвей, в которой пе-
резимовывают многие возбудители болезней, и на первых вредителей - долгоносиков, тлю и 
некоторых гусениц, отрождающихся из зимовавших яиц во время распускания почек. Весенняя 
обработка является как профилактической, так и искореняющей, она снижает численность вре-
дителей и предотвращает появление следующих поколений. 

После цветения плодовых деревьев проводят повторное опрыскивание этими же препара-
тами против сосущих (тли, медяницы) и грызущих (долгоносики, гусеницы бабочек, личинки 
пилильщиков) насекомых и их личинок. В это время бабочки плодожорок массово откладыва-
ют яйца на завязи плодов. Против ночных бабочек, совок можно применять светоловушки, 
банки с приманками (компот, квас и т. п.). 

В начале сезона отрождаются многие листогрызущие вредители и происходит перезаря-
жение завязей плодов и листьев паразитическими грибами - возбудителями парши, плодовой 
гнили, различных пятнистостей. 

Летом при массовом проявлении парши и пятнистостей листьев проводят опрыскивания 
1% -ной бордоской смесью или ее заменителями (ХОМ, Абига-Пик), препаратами скор или ра-
ёк. При необходимости опрыскивания повторяют после сбора урожая. При сильном распро-
странении лишайников осенью зачищают их слоевища и опрыскивают плодовые деревья 3% -
ным раствором железного купороса. 

Биологическая защита растений опирается в первую очередь на использование в борьбе с 
вредоносными объектами живых организмов, а также препаратов с бактериальной составляю-
щей. На сегодняшний день имеется три главных метода биологической защиты: 

 внесение в почву полезных микроорганизмов, выполняющих функцию санитаров в 
борьбе с вредоносной инфекцией и вирусами, примером может послужить препарат трихо-
флор, биофунгицид, фитоспорин. 

 опрыскивание растений в вегетационный период биопрепаратами, можно использовать 
препарат биоларвицид или триходермин. 

 привлечение на участок «полезных насекомых», таких как божья коровка, (которая спо-
собна истребить целое полчище тлей), жужелиц, златоглазок, амблисейусов, трихограммов, 
энкарзий и прочих этномофагов, а также птиц, но только в том случае, если речь не идет о пло-
дово-ягодных угодьях. 

Не стоит обходить стороной и микроорганизмы, которые являются злейшими врагами 
клещей и насекомых в естественной среде. Наиболее распространенные из них – возбудители 
болезней насекомых, бактериального генеза. Грибковые, вирусные микроорганизмы вызывают 
скорую гибель насекомого. 

Широкое распространение получил препарат энтобактерин, основой которого являются 
кристалообразующие бактерии, которые при попадании в организм насекомого, парализуют 
его и губят. 
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Еще один биологический препарат – дендробацилин его главным компонентом является 
микроорганизм, изъятый из гусениц шелкопряда, средство позволяет бороться со многими ви-
дами вредителей в саду. 

Опасны для насекомых, но безвредны для человека, грибы рода Бовериябассиана, это па-
тогенные грибы, которые несут гибель большинства чешуекрылых, жесткокрылых, перепонча-
тых и прочих насекомых. Микроорганизм при попадании в кишечник насекомого вызывает за-
болевание «белый мускардиноз», с последующей гибелью. Препарат, содержащий грибок рода 
Бовериябассиана легко найти среди биологических пестицидов, его патогенному влиянию под-
вергаются особи на всех стадиях роста. 

К естественным врагам насекомых можно отнести и вирусы. Группа паразитарных клеток, 
проникая в носителя, вызывает его гибель, отличительной чертой бактериологической защиты 
в виде вируса является его узкая направленность и безопасность для теплокровных. В нашей 
стране, разрешено применение вируса гранулеза яблонной плодожорки, это биопрепарат Фер-
мо-Вирин и Cydiapomonella, грануловирус содержащийся в суспензии Мадекс Твин. 

В биологической борьбе с вредителями хорошо зарекомендовал себя способ объединения 
усилий в виде агротехнических мероприятий совместно с препаратами биологического проис-
хождения. К примеру, подкормка фосфорно-калиевыми удобрениями существенно сокращает 
популяцию капустной белянки. 

А применение биологических препаратов по типу глиокладина, основой которого является 
грибок Trichodermaharziannum, поможет избавиться от корневой гнили растения. Соблюдение 
севооборота на пашнях и доброго соседства растений, на приусадебных участках, также ведет к 
снижению численности болезнетворных бактерий и вредоносных насекомых. К биологическим 
средствам защиты от насекомых, также можно отнести механический метод борьбы с насеко-
мыми: ручной сбор личинок, установка ловушек на участке, и температурная дезинфекция се-
мян перед посадкой. 

Биологическая защита подразумевает не только барьер от вредоносных насекомых, но и 
грызунов. Для защиты плодово-ягодных культур, а также молодых зеленых насаждений ис-
пользуется еще один биологический способ защиты, основанный на заражении патогенными 
микроорганизмами крупных вредителей. В практике применяется препараты, содержащие бак-
терии сальмонелла, а также бактороденциды. Последние представляют собой зерновую массу, 
содержащую бактерии крысиного тифа, при поедании которого наступает смерть грызуна на 3-
5 сутки. 

Биологическая защита растений зарекомендовала себя, как безопасный способ избавления 
от вредителей, но зависящий от многих абиотических факторов неподвластных человеку. Но 
иногда, применение безопасных методов не приносит желаемый результат и тогда на помощь 
приходят химические способы защиты растений - пестициды – химические соединения и пре-
параты, направленные на защиту сельскохозяйственных культур, а также регулирование роста 
сорных растений. 

Пестициды делятся на несколько категорий: 
 инсектициды – направлены на борьбу с насекомыми; 
 акарициды – разработанные для борьбы с клещами; 
 нематициды – убивают нематод; 
 родентициды или зооциды – сокращают поголовье грызунов; 
 фунгициды– ликвидируют грибковые заболевания; 
 бактерициды – борются с бактериальной инфекцией; 
 гербициды – уничтожают сорные растения; 
 афициды – хорошо справляются с тлей; 
 вермициды – губительны для червей; 
 вирусоциды – направленно борются с вирусными заболеваниями; 
 овициды – служат для истребления яиц вредоносных насекомых и клещей; 
 ларвициды – применяются для уничтожения личинок; 
 арборициды – служат для уничтожения древесной поросли; 



 367 

 

№ 3(12), 2019Новости науки в АПК 

 альгициды – способствуют гибели водорослей. 
Химический способ борьбы с вредоносной угрозой обозначил себя, самым действенным, к 

его достоинствам можно отнести: 
1. Высокая эффективность, как в биологическом, так и экономическом плане. 
2. Разнообразие ассортимента химических препаратов, способных справится с вашей про-

блемой без труда. 
3. Надежность и максимальная эффективность применения, особенно важно быстродей-

ствие химических препаратов, при быстром и массовом возрастании популяции вредителей. 
4. Удобство применения химических препаратов, обусловлено их сроками годности и бес-

проблемным хранением. 
5. Низкая норма расхода препаратов. 
Благодаря высокой надежности химических препаратов и их эффективности, они нашли 

свою нишу во многих странах мира. Затраты на покупку и применение химических препаратов 
окупаются высоким процентом урожайности сельскохозяйственных культур. Однако средства 
химической защиты не лишены недостатков: 

1. Это токсичность разной степени, не только для полезных микроорганизмов, обитающих 
почве, но и для человека. 

2. Это устойчивая циркуляция в биосфере. 
3. Это загрязнение продуктами распада пестицидов близлежащих земель и пашен. 
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Аннотация. Для сои система борьбы с хлопковой совкой до настоящего времени была не 
разработана. В результате исследований при защите сои от хлопковой совки рекомендова-
но применение интегрированной системы, включающей пестициды химического и биоло-
гического происхождения. Из испытанных нами инсектицидов наиболее эффективными 
оказались: Авант, КЭ (150г/л) и баковая смесь Авант, КЭ (150г/л) + Децис Эксперт, КЭ 
(100г/л). Для предотвращения формирования резистентности совки к препаратам жела-
тельнее применение баковых смесей. Так в наших исследованиях максимальный уровень 
рентабельности получен вследствие применения баковой смеси инсектицидов Авант, КЭ 
(150 г/л) + Децис Эксперт, КЭ (100г/л) с нормой расхода 0,1 л/га – 151,5%. Рентабельность 
биологического препарата Бикол, Ж (1500 EA/мл) 3,0 л/га составила 119,5%. 
 
Ключевые слова: испытания инсектицидов, биологическая и экономическая эффектив-
ность, хлопковая совка, соя. 

 
 
STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF SOME INSECTICIDES AGAINST 

HELICOVERPA ARMIGERA ON SOYBEANS  

IN THE ZONE OF UNSTABLE MOISTURE STAVROPOL TERRITORY 

 
V. A. Kolomytseva 
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Summary: For soybeans, the Heliothis Armigera control system has not been developed to date. 
As a result of researches at protection of soy from a Heliothis Armigera application of the inte-
grated system including pesticides of chemical and biological origin is recommended. Of the in-
secticides we tested, the most effective were: avant, CE (150g/l) and tank mixture avant, CE 
(150g/l) + Decis Expert, CE (100g/l). To prevent the formation of resistance to drugs scoops de-
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sirable use of tank mixtures. So in our studies, the maximum level of profitability is obtained due 
to the use of tank mixture of insecticides avant, CE (150 g/l) + Decis Expert, CE (100g/l) with a 
flow rate of 0.1 l/ha – 151.5%. The profitability of a biological product Bicol, W (1500 EA/ml) 
3.0 l/ha amounted to 119.5% in. 
 
Key words: tests of insecticides, biological and economic efficiency, Heliothis Armigera, soy-
bean. 
 
Введение 
Хлопковая совка является главным вредителем сои в регионе исследований, и выявление 

особенностей ее биологии, природных регуляторов численности и мер борьбы актуально в 
следствии расширения площадей её возделывания. 

Цели и задачи исследования включали изучение динамики ее численности в зоне не-
устойчивого увлажнения Ставропольского края, вредоносности при питании на сое и мер инте-
грированной защиты этой культуры. 

Методы исследований.  Прожорливость гусениц выявляли в лабораторных условиях, 
помещая по 5 гусениц каждого возраста в колбы объемом 100 мл, в 3-х повторностях. В колбы  
помещали букеты из листьев сои. Растения взвешивали до помещения их в колбы и каждый 
последующий день. Учёт численности гусениц для оценки эффективности инсектицидов про-
водили на 3-й день, 7-йдень и 14-й день после обработки по методике И.Я. Полякова, М.П. 
Персова [2]. 

Для борьбы с гусеницами применяли химические и биологические препараты (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Схема опыта применения инсектицидов против хлопковой совки на сое 

(ФГБНУ «Северо - Кавказский ФНАЦ 2015 – 2018 гг.») 

№ 
п/п 

Вариант Норма расхода пре-
парата 

Нормы применения д. в. 

 Контроль без обработок - - 

Химические препараты 

1 Авант, КЭ 0,3 л/га 150 г/л 

2 Децис ЭкспертКЭ 0,1 л/га 100 г/л 

3 Авант, КЭ +Децис Экс-
перт,КЭ 

0,1 л/га+0,1 л/га 150 +100 г/л 

4 Хлорпирифос, КЭ 1,5 л/га 480 г/л 

Биологические препараты и энтомофаги 

5 Бикол, Ж 3 л/га БА 1500 EA/мл 

 
Результаты исследований. По нашим наблюдениям на сое бабочки второго поколения 

откладывают яйца на листовые пластинки. Гусеницы повреждают листья, сначала скелетируя, 
затем грубо объедая их. Повреждают точки роста боковых побегов, цветки и бобы, что может 
привести к полной потере урожая [5].  

В 2014 и в 2015 гг. отмечалась вспышка размножения хлопковой совки: в среднем насчи-
тывалось больше 30 гусениц на 1м2 [3]. В 2016 и 2017 гг. произошло резкое снижение её чис-
ленности, вследствие чего заселялись главным образом только посевы кукурузы и пасленовых, 
где отмечались также небольшие повреждения. На сое численность вредителя была очень низ-
кой [4,5,6]. В 2018 г. произошло вновь увеличение численности популяции вредителя, плот-
ность достигала 13,0 экз./м2, превышая ЭПВ.  

Нами были проведены лабораторные исследования вредоносности хлопковой совки на ли-
стьях и бобах сои. 

Результаты показали, что гусеницы I-II возраста повреждают в основном листья сои (до 
81,8-83,7% листовой поверхности) чем гусеницы III-IV возраста (51,6-59,2%) (табл.2). Гусени-
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цы старших возрастов наоборот питаются бобами, затем, закончив своё питание, переходят в 
стадию куколки. 

 
Таблица 2 - Прожорливость гусениц хлопковой совки при питании листьями сои сорта 

Вилана 

Возраст 
гусениц 

Масса листьев в букетах, г Снижение массы листьев 

1-й день  Через 3-е суток г. % 

I 5,61 1,02 4,59 81,8 

II 5,51 0,9 4,61 83,7 

III 6,13 2,50 3,63 59,2 

IV 6,22 3,01 3,21 51,6 

 
Полевые испытания инсектицидов против вредителя показали, что их эффективность зна-

чительно различается (табл.4). В опытах проведённых на полях  ФГБНУ «Северо – Кавказского 
ФНАЦ» в 2015-2018 гг., применение Аванта, КЭ (150 г/л) снижало количество гусениц хлопко-
вой совки от 94,5 до 100%, баковой смеси Аванта, КЭ (150 г/л) и Дециса Эксперт, КЭ (100 
г/л) – 93,0-96,2%. Биологический вариант снизил количество гусениц в среднем на 62,0% 

 
Таблица 4 - Биологическая эффективность инсектицидов в посевах сои (2015 -2018гг.) 

Вариант опыта 

Норма 
расхода 

препарата, 
л/га 

Снижение численности относительно исходной 
с поправкой на контроль, % 

2015 2016 2017 2018 
в среднем 
за 4 года 

1 
Контроль, без обработ. 
(экз./м2) 

- 17,6 10,0 2,3 13,0 10,7 

Химические препараты 

1 Авант, КЭ (150 г/л) 0,3 94,5 95,5 100 97,6 96,9 

2 Децис Эксперт, КЭ (100 г/кг) 0,1 69,9 58,2 91,6 58,1 69,4 

3 
Авант, КЭ (150 г/л) + Децис 
Эксперт, КЭ (100 г/л) 

0,1+0,01 90,8 95,1 96,2 93,0 93,7 

4 Хлорпирифос, КЭ (480 г/л) 1,5 75,1 75,8 66,6 74,4 72,9 

Биологические препараты 

1 Бикол, Ж (1500 EA/мл) 3,0 45,6 57,4 77,6 67,4 62,0 

 
В таблице 5 представлены результаты применения инсектицидов на урожайность сои в 

борьбе с гусеницами хлопковой совки. 
 
Таблица 5 - Биологическая урожайность сои при использовании инсектицидов (т/га)  

(ФГБНУ СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФНАЦ) 

Вариант опыта 

Норма 
расхода 

препарата, 
л/га 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. в среднем 
за 4 года 

± 
к контро-

лю 

1 
Контроль, без обработ. 
(экз./м2) 

- 1,65 1,70 0,81 1,80 1,49 0,24 

Химические препараты  

1 Авант, КЭ (150 г/л) 0,3 2,44 2,61 1,03 2,34 2,10 0,61 

2 
Децис Эксперт, КЭ (100 
г/кг) 0,1 1,85 2,49 0,99 1,96 1,82 0,33 
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3 
Авант, КЭ (150 г/л) + Децис 
Эксперт, КЭ (100 г/л) 

0,1+0,01 2,52 2,75 1,00 2,30 2,14 0,65 

4 Хлорпирифос, КЭ (480 г/л) 1,5 1,99 2,44 0,98 2,22 1,90 0,41 

Биологический препарат  

1 Бикол, Ж (1500 EA/мл) 3,0 1,72 2,13 0,95 2,14 1,73 0,24 

НСР 
0,05

 0,06 0,31 0,05 0,07 0,26  

 
При урожае на контрольном варианте 18,0 ц/га наибольшая прибавка получена при приме-

нении баковой смеси Авант, КЭ + Децис Эксперт, КЭ – 0,65т/га, прибавка при использовании 
инсектицида Авант, КЭ в чистом виде – 0,61т/га, при применении препаратов Децисе Эксперт, 
КЭ – 0,33т/га, и Хлорпирифосе, КЭ – 0,41т/га. А биологический препарат –0,24т/га соответ-
ственно. 

Так же основным критерием оценки эффективности защитных мероприятий по борьбе с 
сельскохозяйственными вредителями является расчёт экономической эффективности.  

В результате исследований установлено, что по вариантам средняя урожайность увеличи-
лась в 1,1 – 1,4 раза, что позволило несмотря на дополнительные затраты на проведение защит-
ных мероприятий снизить себестоимость продукции с 12,8 тыс. руб./т до 9,9 – 10,9 тыс. руб./т. 

Уровень рентабельности самый высокий по сравнению с контролем при применении бако-
вой смеси инсектицидов Авант, КЭ (150г/л) + Децис Эксперт, КЭ (100г/л) с нормой расхода 0,1 
л/га – 151,5%. Авант, КЭ (150г/л) в чистом виде с нормой расхода 0,3 л/га по рентабельности 
уступил Хлорпирифосу, КЭ (480 г/л) 1,5 л/га на 10,9% из-за более высокой цены на препарат, 
хотя по биологической эффективности Авант выше. Биологический препарат Бикол, Ж (1500 
EA/мл) 3,0 л/га по рентабельности незначительно уступает Децису Эксперт, КЭ (100 г/кг) 
0,1л/га – 9.8% (табл. 6).  

 
Таблица 6 - Экономическая эффективность применения инсектицидов  

против хлопковой совки 

Вариант опыта 

Норма 
расхода 

препарата, 
л/га 

Урожай-
ность с 1 
га, т 

Производствен-
ные затраты на 1 
га, тыс. руб. 

Себестои-
мость 1 т про-
дукции, тыс. 

руб. 

Уровень 
рента-
бельно-
сти, % всего 

в т.ч. 
допол. 

1 
Контроль, без обра-
бот. (экз./м2) 

- 1,49 19,0 - 12,8 95,6 

Химические препараты 

1 Авант, КЭ (150 г/л) 0,3 2,10 22,7 2723 10,8 131,7 

2 
Децис Эксперт, КЭ 
(100 г/кг) 0,1 1,82 19,8 410 10,9 129,3 

3 
Авант, КЭ (150 г/л) 
+ Децис Эксперт, 
КЭ (100 г/л) 

0,1+0,01 2,14 21,3 1318 9,9 151,5 

4 
Хлорпирифос, КЭ 
(480 г/л) 

1,5 1,90 19,6 262 10,3 142,6 

Биологический препарат 

1 
Бикол, Ж (1500 
EA/мл) 

3,0 1,73 19,7 276 11,4 119,5 

 
Таким образом, наибольшая экономическая эффективность получена при применении ба-

ковой смеси в связи с тем, что уменьшается норма применения препарата на 1 га, а вследствие 
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этого снижается стоимость дополнительных затрат. Если ЭПВ вредителя не превышен, то эко-
номически оправданным будет применение биологического варианта. 
 

Выводы:  

 При защите сои от хлопковой совки рекомендовано применение интегрированной систе-
мы, включающей пестицидов химического и биологического происхождения. Из испытанных 
химических препаратов эффективными оказались Авант, КЭ (150г/л) и баковая смесь Авант, 
КЭ (150г/л) + Децис Эксперт, КЭ (100г/л). Химические препараты рекомендовано применять 
только при превышении ЭПВ вредителя.  

 При численности гусениц, не превышающей ЭПВ, предпочтительно использовать также 
систему биологической защиты сои от хлопковой совки с использованием биологических пре-
паратов и выпусков энтомофагов (трихограммы и бракона).  
 Высокий уровень рентабельности получен при применении баковой смеси инсектицидов 
Авант, КЭ (150 г/л) + Децис Эксперт, КЭ (100г/л) с нормой расхода 0,1 л/га – 151,5%. Авант, 
КЭ (150 г/л) в чистом виде с нормой расхода 0,3л/га -131,7%,  Хлорпирифос, КЭ (480 г/л) 1,5 
л/га -142,6%., Децис Эксперт, КЭ (100 г/кг) 0,1л/га – 129,3%. Рентабельность биологического 
препарата Бикол, Ж (1500 EA/мл) 3,0 л/га составила 119,5%. 
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ  
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Аннотация. В статье представлены данные о влиянии различных доз минеральных удоб-
рений, внесённых под покровную культуру, на урожайность и качество многолетних трав 
двух годов пользования на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве. Установлено, 
что самым эффективным средством повышения урожайности многолетних трав являлось 
применение полного минерального удобрения. Наибольшая урожайность и содержание 
сырого протеина в сене были получены на травах первого года пользования при внесении 
максимальной дозы удобрений (N160P160K200). Расчёт окупаемости минеральных удобрений 
установил, что для сохранения экологического равновесия оптимальным на травах двух 
годов пользования является вариант N60P60K75. 
 

Ключевые слова: клевер луговой, минеральные удобрения, урожайность, качество. 
 

 

THE INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS ON YIELD  

AND QUALITY OF PERENNIAL GRASSES HAY 
 

A.M. Konova, Ph.D of Agricultural Sciences, A.Yu. Gavrilova 

 

Federal State Budget Research Institution – Federal Research Center for Bast Fiber Crops, au-
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Summary. The article presents data on the impact of different doses of mineral fertilizers intro-
duced under the cover culture on the yield and quality of perennial grasses of two years of use on 
sod - podzolic light-loamy soil. It is established that the most effective means of increasing the 
yield of perennial grasses was the use of complete mineral fertilizer. The highest yield and con-
tent of crude protein in hay were obtained on the herbs of the first year of use with a maximum 
dose of fertilizers (N160P160K200). The calculation of the payback of mineral fertilizers found that 
to maintain the ecological balance optimal for herbs two years of use is the option N60P60K75. 
 
Keywords: clover meadow, mineral fertilizers, yield, quality. 

 

Формирование обширной базы высококачественных кормов является залогом повышения 
животноводческой продукции. Наиболее недорогим источником получения зеленого, сочного 
или грубого корма, богатого протеином, каротином и кальцием, являются многолетние бобовые 
и злаковые травы. Хозяйственное использование многолетних трав в полевых и кормовых се-
вооборотах продолжается 2-4 года и более. По своей питательности они стоят на втором месте 
после кукурузы и обеспечивают до 40% общего сбора кормовых единиц [1-2]. 
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Минеральные удобрения играют существенную роль в формировании высокой урожайно-
сти сельскохозяйственных культур при своевременном выполнении других агротехнических 
приемов. Многолетние бобовые травы на формирование урожая используют примерно такое же 
количество азота, как и однолетние, но зато с корнями и поукосными остатками они оставляют в 
почве атмосферного азота значительно больше, чем выносят с урожаем. Поэтому после уборки 
многолетних бобовых трав почва остается обогащенной азотом [3-4].  

Методика исследований. В длительном полевом опыте на дерново-подзолистой легкосу-
глинистой почве Смоленского ИСХ (п. Ольша) в 2013 - 2015 гг. исследовали действие мине-
ральных удобрений, внесённых под покровную культуру, на урожай и качество травосмеси 
смеси (клевер луговой сорта «Надёжный» и тимофеевка луговая «Ленинградская 204»). Почва 
характеризовалась низким содержанием гумуса (2,0%), среднекислой реакцией среды (рН kcl - 
4,9), низким содержанием подвижного фосфора (25-50 мг/кг) и средним содержанием подвиж-
ного калия (70-100 мг/кг).  

В качестве минеральных удобрений применяли аммиачную селитру, простой суперфосфат 
и калий хлористый. Единичная доза составила N20P20K25.Повторность опыта двукратная. Пло-
щадь делянок в первом поле составила 115 м2, во втором - 88 м2.  

Результаты исследований. В результате исследований установлено, что наибольшая 
урожайность получена на травах первого года пользования (таблица 1). Раздельное внесение 
N60, P60 и К75 увеличивало урожай травосмеси на 10-14%; 20-36% и 24-25% соответственно. 
Совместное внесение минеральных удобрений (вариант 333) повысило урожайность сена на 71 
- 73% или в 1,7 раза по сравнению с контролем. 

 

Таблица 1 – Урожай сена многолетних трав двух годов пользования 

Вариант 

Мн. травы Iг.п. 
(среднее за 2013 - 2014 гг.) 

Мн. травы IIг.п. 
(среднее за 2014 - 2015 гг.) 

Урожайность, 
т/га 

Прибавка к кон-
тролю, % 

Урожайность, 
т/га 

Прибавка к 
контролю, % 

000 4,4 - 4,1 - 

300 5,0 14 4,5 10 

030 6,0 36 5,0 20 

003 5,5 25 5,1 24 

333 7,6 73 7,0 71 

111 5,2 18 5,0 22 

222 6,2 41 5,4 32 

444 7,8 77 6,7 63 

555 7,8 77 6,9 68 

666 7,6 73 6,8 66 

777 8,0 82 7,1 73 

888 8,4 91 7,5 83 
Примечание: Для краткости записей варианты опыта кодированы, первая цифра означает дозу азота, вторая – 
фосфора, третья – калия. Единичная доза азота и фосфора равна 20 кг/га д.в., калия 25 кг/га д.в. 

 
Применение полного минерального удобрения являлось наиболее существенным приемом 

в повышении урожайности изучаемой травосмеси. При увеличении доз удобрений до макси-
мальных значений (вариант 888) происходило планомерное повышение урожая трав 1-го года 
пользования на 4,0 т/га (91%), трав 2-го года  - на 3,4 т/га (83%).  

По полученным данным урожайности травосмеси были составлены уравнения регрессии 
(1, 2), которые показывают корреляцию урожайности с дозами минеральных удобрений: 

YI г.п. = 4,9 + 0,5K0.5 + 0,3PR = 0,94                                                                      (1) 

YIIг.п. = 4,4 + 0,4K0.5 + 0,4P0.5R = 0,93                                                                      (2) 
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Анализируя уравнения регрессии можно сказать, что на урожайность сена многолетних 
трав оказывали влияние фосфорные и калийные удобрения, внесённые раздельно под покров-
ную культуру. Однако, их действие носило угасающий характер, на что указывает коэффици-
ент 0,5. Фосфорные удобрения влияли на формирование урожайности в полной мере только на 
травах 1-го года пользования, то есть каждые 20 кг/га д.в. удобрений обеспечили прибавку сена 
0,3 т/га. 

Возрастающие дозы минеральные удобрения положительно влияли не только на урожай-
ность, но и на качество сена (рисунок 1). Установлено, что на травах 1-го года пользования со-
держание сырого протеина было выше. 

Раздельное внесение аммиачной селитры (вариант N60P0K0) повышало концентрацию сы-
рого протеина в сене и снижало при одностороннем внесении суперфосфата и калия хлористо-
го (N0P60K0 и N0P0K60). Установлено, что отрицательное действие фосфорных и калийных 
удобрений наиболее ярко выражено при совместном внесении низких доз азота (20 - 40 кг/га), 
когда фосфор и калий преобладали над азотом в 2 - 3 раза.  

Дальнейшее увеличение доз азота от N60 до N120 на оптимальном фосфорно-калийном фоне 
значительно повышало концентрацию протеина в сене (на 11,4 - 15,6% по сравнению с контро-
лем). Дальнейшее наращивание доз минеральных удобрений, начиная с варианта N120P120K200, 
было менее результативно. С экологической точки зрения внесение очень высоких доз удобре-
ний также не рекомендуется, так как сопровождается отрицательным влиянием на метаболизм 
органических соединений, особенно на синтез аминокислот и белков в растениях. 

 

 
Рисунок 1 - Содержание сырого протеина в сене многолетних трав двух годов пользования 

(среднее за 2013 - 2015 гг.) 
 

Окупаемость минеральных удобрений прибавкой урожая сена многолетних трав двух го-
дов пользования показана на рисунке 2. Расчёты свидетельствуют о значительном влиянии 
симбиотической азотфиксации бобовых на окупаемость растениеводческой продукции на ва-
риантах с односторонним применением фосфорных и калийных удобрений. Однако эти вари-
анты нельзя рекомендовать к использованию, так как со временем без применения полного ми-
нерального удобрения баланс основных элементов питания в почве станет отрицательным, что 
приведёт к полному  истощению почвенных запасов.  

Для сохранения экологического равновесия рекомендуем внесение оптимальных в агро-
номическом отношении доз минеральных удобрений от N20P20K25 до N60P60K75. Дальнейшее 
увеличение доз минеральных удобрений, начиная с варианта N120P120K150,является малоэффек-
тивным приёмом. 
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Рисунок 2 – Окупаемость минеральных удобрений прибавкой урожая, кг/кг 

 (среднее за 2013 - 2015 гг.) 
 
Заключение. Многолетние травы первого и второго годов пользования хорошо отзыва-

лись на внесение фосфорных и калийных удобрений, которые были внесены раздельно под по-
кровную культуру. При этом наибольшая прибавка урожая получена на варианте N160P160K200. 
При совместном внесении изучаемых удобрений процент сырого протеина в травосмеси повы-
шался на 5,3 - 18,0%. Окупаемость минеральных удобрений прибавкой урожая сена многолет-
них трав двух годов пользования в среднем составила 7,1 - 20,9 кг/кг. 
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Измерительные приборы – это, средство измерений, предназначенное для получения зна-

чений измеряемой физической величины в установленном диапазоне в рамках экологии. 
На сегодняшний день в России  в мире существует большое количество различных прибо-

ров для измерения состояния окружающей среды. 
По видам изучаемой среды приборы делятся на:  
-приборы для измерения концентрации вредных веществ в атмосфере (газоанализаторы 

различного типа, хроматографы, динамические массспектрометры); 
-приборы определения качества воды (фотоэлектрокалориметры, ионометры, рефракто-

метры); 
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- приборы для исследования состояния почвы и твердых веществ (спектрометры, флуоро-
метры, радиометры). 

Экологические измерения, на одном из этапов своего развития привели к образованию та-
кого раздела в метрологи  (наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 
и требуемой точности), как экологическая метрология. Это определение свидетельствует о 
практической направленности метрологии, которая изучает измерения физических величин, 
образующие эти измерения элементы и разрабатывает необходимые правила и нормы. [1] 

Современная метрология включает три составляющие: 
— законодательную (правовую) метрологию, 
— фундаментальную (научную), 
— практическую (прикладную) метрологию, в частности — экологическую метрологию. 
Экологическая метрология — это наука об измерениях в экологии и природопользовании. 

Ее теоретической базой является экология и фундаментальная метрология.  
Специалистов-экологов и природопользователей в экологических измерениях интересуют 

такие показатели, с помощью которых можно более подробно изучить, и определить законо-
мерность процессов происходящих в окружающей природе. Но измерительные величины в 
метрологии нельзя назвать физическими, потому что методикой их измерений прикладная мет-
рология не занимается. Для решения этого вопроса следует создать специальные измерения, 
которые могли бы охарактеризовать особенности окружающей природы.[2]  

В повседневной жизни всюду встречается с измерениями. Чаще всего это такие величины, 
как: длина, ширина, вес, объем и т.д. 

Измерения являются одним из важнейших путей познания природы человеком. Они помо-
гают охарактеризовать те или иные процессы происходящие в природе. 

 Для измерения качества окружающей среды, на сегодняшний день существуют различные 
приборы, например: дозиметрические приборы (дозиметры, радиометры) (рисунок 1). 

Приборы основным предназначением которых является измерение мощности дозы радиа-
ции (альфа-,бета- и гамма- с учетом рентгеновского) и проверка тем самым на радиоактивность 
подозрительных предметов. 

Дозиметрические приборы используются для определения уровней радиации на местно-
сти, степени заражения одежды, кожных покровов человека, продуктов питания, воды, фуража, 
транспорта и других различных предметов и объектов, а также для измерения доз радиоактив-
ного облучения людей при их нахождении на объектах и участках, зараженных радиоактивны-
ми веществами. 

 
 

Рисунок 1- Прибор для измерения качества окружающей среды: дозиметр 
 

Важнейшими показателями на сегодняшний день являются показатели химического ана-
лиза воздуха. Для получения такого анализы необходимы приборы контроля воздуха, они дают 
информацию о качественном и количественном составе загрязнителей и позволяют прогнози-
ровать степень загрязнения (рисунок 2). К основным внутренним загрязнителям относят пред-
меты интерьера, мебель, напольные и потолочные покрытия, строительные и отделочные мате-
риалы. Химический анализ воздуха выявляет такие показатели, как пыль, диоксид серы, диок-
сид азота, оксид углерода, фенол, аммиак, хлорид водорода, формальдегид, бензол, толуол. 
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Рисунок 2 – Прибор контроля воздуха 

 

Для экологических нужд разработаны не только специализированные приборы экологиче-
ского контроля, такие как дозиметры, приборы контроля воздуха, акватестеры и индикаторы 
электромагнитных полей, но и многофункциональные изделия. 

Целый ряд приборов экологического контроля представляют собой комплексные решения, 
объединяющие функционал сразу нескольких измерителей параметров окружающей среды. 
Так, например, с помощью измерительных приборов можно проверять содержание нитратов в 
овощах, фруктах, ягодах, а также выявлять наличие повышенного радиоактивного фона в про-
дуктах питания. 

На сегодняшний день, одной из важных проблем экологии, является загрязнение окружа-
ющей среды тепловыми электростанциями, выхлопными газами, лесными пожарами, бытовы-
ми отходами, автомобилями и т.д. 

С помощью различных измерительных приборов, таких как (ионометр, кондуктометр), нам 
удалось провести исследования по выявлению загрязнения атмосферного воздуха в г. Зее. Ос-
новными источниками загрязнения атмосферы в г. Зея являются предприятия электроэнергети-
ки, лесная промышленность, автотранспорт, предприятия ЖКХ. При постоянном падении чис-
ленности жителей города Зеи с 27200 человек в 2007 г. до 23270 человек в 2018 г выбросы ав-
тотранспорта – оксиды серы и углерода – в городе увеличились за последние 5 лет почти в 4 
раза (табл.1). Отмечено увеличение в атмосферном воздухе среднегодовых концентраций фор-
мальдегида, диоксида азота и сероводорода.  
 

Таблица 1 – Выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу г. Зея  

за 2013-2017 годы 

Выбросы 
Количествовыбросов, тыс. т 

твёрдые SO2 NO2 CO Итого 

Автотранспортные 
2013 - - 0,3 1,7 2,0 

2014 - - 0,2 2,0 2,2 

2015 - - 0,3 3,0 3,8 

2016 - - 0,4 3,1 3,9 

2017 - 0,1 0,8 7,4 9,3 

Промышленные 
2013 0,3 0,3 0,1 0,6 1,3 

2014 0,2 0,2 0,1 0,5 1,0 

2015 0,2 0,2 0,1 0,5 1,0 

2016 0,2 0,2 0,1 0,4 0,9 

2017 0,2 0,2 0,1 0,4 0,9 

 
Исходя из этого, с помощью измерительных приборов нам удалось выяснить, что химиче-

ский состав снега (который был собран для анализа) свидетельствует о загрязнении атмосфер-
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ного воздуха г. Зея выхлопными газами автомобилей. За последние 5 лет увеличились выбросы 
автотранспорта почти в 4 раза.  

Таким образом, современные измерительные приборы в экологической сфере действи-
тельно необходимы, так как с помощью полученных показателей можно не только решить про-
блемы и задач окружающей среды, но и уберечь свое здоровье от негативных факторов. 
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tice make harmful emissions into the atmosphere, soil, wastewater, or use substances associated 
with the release of heavy metals into the environment. The consequences of human activity in 
most cases leaves an indelible, negative imprint in nature as a whole, which makes one wonder, 
more often, about the introduction of productions at least preserving the ecological state of the en-
tire ecosystem, and how to maximize its condition. 
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Изучая определение содержания тяжелых металлов в экосистеме, определяем, что более 

надежными методами для точного изучения химического состава исследуемых образцов явля-
ется физические. Внешняя среда владеет определенным свойством, ценность её состоит в том, 
что это свойство устанавливает определенные требования жизни на Земле всевозможных орга-
низмов. Перемены в результате антропогенной деятельности делают окружающую среду не-
возможной для жизни живых существ. В настоящее время все больше уделяют внимание изу-
чению загрязнения окружающей среды веществами техногенного происхождения и все больше 
становится актуальным.  

Источники поступления тяжелых или томных металлов в основу разделяются на природ-
ные (выветривание горных пород и минералов, эрозионные процессы, вулканическая деятель-
ность) и техногенные (добыча и переработка нужных ископаемых, сжигание горючего, воздей-
ствие транспорта, сельского хозяйства и т.д.) Сельскохозяйственные земли, кроме загрязнения 
сквозь атмосферу, загрязняются кроме томных металлов ещё и специфически, при использова-
нии пестицидов, минеральных и органических удобрений, известковании, применении сточных 
вод. Так, например, попадая на поверхность почвы, тяжелые металлы имеют все шансы или 
накапливаться, или рассеиваться в зависимости от нрава геохимических барьеров, характерных 
предоставленной земли. 

Гигантская доля тяжелых металлов, поступивших на плоскость земли, закрепляется в 
верхних гумусовых горизонтах. Тяжелые металлы сорбируются на поверхности почвенных ча-
стиц, связываются с органическим веществом земли, в частности в облике элементно-
органических соединений, аккумулируются в гидроксидах железа, входят в состав кристалли-
ческих решеток глинистых минералов. Выделяют личные минералы в итоге изоморфного за-
мещения, присутствуют в растворимом состоянии в почвенной влаге и газообразном состоянии 
в почвенном воздухе, считаются составной частью почвенной биоты1. 

В качестве исследования были использованные северные районы Амурской области. 
Амурская область – регион природных контрастов. Образованные рыхлыми горными породами 
равнины южной и средней части области сменяются средневысотными горными хребтами на её 
севере и востоке.  

В начале, Амурская область была лишь сельскохозяйственной. Через 10 лет после основа-
ния началась добыча открытого на севере области золота, то есть золото добывается уже около 
130 лет. Постепенно возникали небольшие промышленные предприятия. К нашему времени. В 
области созданы и действуют различные отрасли промышленности, которые, безусловно, ока-
зывают большое влияние на климат области и экологическое равновесие в целом, так, на при-
мер: на реке Зее построена крупнейшая на Дальнем Востоке гидроэлектростанция; на Бурее 
строится ещё более мощная ГЭС; знаменитую роль играет  добыча угля (бурого), его запасы (с 
прогнозами) достигают 68 млрд. т.  

Ведущими отраслями сельского хозяйства являются зерновое земледелие и мясомолочное 
животноводство. На территории Амурской области, также развито свиноводство, птицеводство 
и пчеловодство. Фирменной сельскохозяйственной культурой является соя. На севере области 
распространено оленеводство, звероводство и пушной промысел. 

                                                      
1Био́та— исторически сложившаяся совокупность видов живых организмов, объединённых общей областью распро-

странения в настоящее время или в прошедшие геологические эпохи. В состав биоты входят как представители клеточ-
ных организмов, так и бесклеточные организмы.[3] 
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При определении загрязнения почвы металлами, пользуются данными ПДК2. Под ПДК 
тяжелых металлов понимают такие их концентрации, которые при длительном воздействии на 
почву и произрастающие на ней растения, не вызывают каких-либо патологических изменений 
или аномалий. В ходе биологических почвенных процессов, а также не приводят к накоплению 
токсичных элементов  в сельскохозяйственных культурах, а следовательно, не могут нарушить 
биологический оптимум для животных и человека (1,2). Тяжелые металлы и другие химиче-
ские элементы, для которых отсутствует ПДК, сравнивают уровни загрязнения с фоновым со-
держанием. 

К томным металлам относят больше 40 химических составляющих, множество атомов ко-
их оформляет выше 50 а. е.м. Это Pb, Zn, Cd, Hg, Cu, Mo, Mn, Ni, Sn, Co и др. Между тяжелыми 
металлами большое количество микроэлементов, являющихся важными и незаменимыми ком-
понентами биокатализаторов и биорегуляторов важнейших физических процессов. Впрочем 
лишнее оглавление тяжелых металлов в всевозможных объектах биосферы оказывает удруча-
ющее и в том числе и токсическое воздействие на живые организмы.[4] 

По результатам экспериментальных исследований в почвах Зейского района в период 
1999-2000 

Рисунок 1 - Уровень загрязнения почв исследуемыми тяжелыми металлами 

 
 
Рассмотрим два метода определение металлов в почве. Самым точным и в некоторой сте-

пени удобным методом является спектральный анализ, т.к. позволяет определить не только все 
области спектра, но и кроме всех элементов, входящих в состав таблицы Менделеева, опреде-
лить их изотопы, что дает возможность получить более полную информацию, исследуемых 
веществ. Таким образом, с помощью спектрального анализа можно определять как атомный 
(элементарный), так и молекулярный состав вещества. 

Под названием спектральный анализ понимается физический метод анализа химического 
состава вещества, основанный на исследовании спектров испускания и поглощения атомов или 
молекул. Эти спектры определяются свойствами электронных оболочек атомов и молекул, ко-
лебаниями атомных ядер в молекулах и вращением молекул, а также воздействием массы и 
структуры атомных ядер на положение энергетических уровней. С развитием научных иссле-
дований все больше усовершенствуются способы проведения спектрального анализа. С появ-
лением спектральных анализаторов можно расширить диапазон проведения исследований. Для 
проведения более точных исследований метод контрольного эталона остается актуальным. 

Метод контрольного эталона. Постоянные аналитические прямые, построены по одним и 
тем же эталонам, испытывают небольшие параллельные сдвиги и изменяют свой наклон. Это 
объясняется некоторым изменением интенсивности фона в спектре, а также неконтролируемы-
ми изменениями в условиях возбуждения спектра (случайные изменения сопротивления в кон-
тактах, утечка зарядов и пр.).  

                                                      
2ПДК-Предельно Допустимая Концентрация 
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Можно сделать какие-либо выводы в отношении содержание тяжелых металлов в почве, в 
нужном количестве (процентное содержание в почве) тяжелых металлов благоприятно влияют 
на растения - хорошо, но переизбыток или недостаток их ведет к гибели растений - плохо. При 
помощи выше приведенных методах, это процентное содержание можно определить, и в даль-
нейшем эти показания нам потребуется при выращивание определенной культуры растений. 
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Abstract. Long-term experimental data on changes of content main macro elements (nitrogen, 
phosphorus, potassium and calcium) in grains of the winter wheat depending on orographic con-
ditions are provided. The greatest accumulation of nitrogen, potassium and calcium was recorded 
on the plain, with increasing steepness of the slope indicators decreased. There was no significant 
differentiation in the content of phosphorus in the grain between the variants.  
 
Keywords: macro elements of plants; factor of mesorelief; winter wheat; ontogenesis; slope mi-
crozonality. 

 
В Белгородской области более половины сельскохозяйственных угодий располагаются в 

условиях склоновых агроландшафтов. Наращивание темпов производства растениеводческой 
продукции в склоновых агроэкосистемах требует рационального решения вопросов количе-
ственной оценки круговорота и баланса питательных веществ, что осложняется их внутренней 
структурой, обусловленной перемещением вещества, влаги в виде поверхностного стока и из-
менением микроклиматических условий. 

Потребление достаточного количества макроэлементов растениями необходимо для их 
нормального развития. От питания зависит правильный рост, обильное цветение и плодоноше-
ние растений. Благодаря подкормке растения проще переносят морозы и засуху. Кроме того, 
зная обеспеченность растений элементами питания можно прогнозировать их потенциальную 
продуктивность.  

Целью исследований являлся анализ многолетних наблюдений за содержанием основных 
макроэлементов в зерне озимой пшеницы в зависимости от фактора мезорельефа. 

Полевые исследования проводили в пределах ландшафтно-полевого опыта, развернутого 
на плакоре и прямом склоне южной экспозиции. Склон условно был разделен на две 
микрозоны – крутизной 1-3° и крутизной 3-5°. В каждом выделенном агроландшафтном 
контуре высевали одинаковый набор сортов – Белгородская 16, Ариадна, Синтетик, Корочанка 
и Богданка. Повторность опыта шестикратная. Каждая повторность состоит из 5 делянок. 
Площадь одной делянки 10 м2. Минеральные удобрения вносили в соответствии со схемой 
опыта: 1) N60P60K60, 2) без удобрений. Технология выращивания озимой пшеницы 
общепринятая [4]. Исследования проводили с 2010 по 2017 год.  

Почвенный покров участка на плакоре представлен черноземом типичным 
среднегумусным среднемощным глинистым. Почвы склона крутизной 1-3º представлены 
черноземом типичным малогумусным среднемощным слабосмытым тяжелосуглинистым. В 
нижней части склона крутизной 3-5º фоновой почвой является чернозем типичный 
малогумусный маломощный среднесмытый тяжелосуглинистый. 

Определение основных элементов питания (азота, фосфора и калия) в зерне проводили по 
общепринятым методикам [1, 2]. Статистическая обработка результатов исследований прово-
дилась с помощью MS Excel 2010. 

Характеристика метеорологических условий составлена в соответствии с гидротермиче-
ским коэффициентом конкретного года исследования [3]. Анализ данных по ГТК показал, что 
за исследуемый период сложились неоднородные вегетационные условия (табл. 1).  Достаточно 
увлажненный период отмечался только в 2016 году (ГТК=1,1). Остальные годы сопровожда-
лись либо недостаточным увлажнением (в 2011, 2012 и 2014 году ГТК=0,83) либо были засуш-
ливыми (2010, 2013 и 2015 гг. – 0,7 и 0,53 соответственно). По имеющимся данным в 2017 году 
отмечен сухой период вегетации (ГТК 0,42). 

Ежегодно вместе с основной продукцией происходит вынос главных макроэлементов. 
Норма основных элементов питания (в % на сухое вещество) в зерне составляет: азота – 2,8%, 
фосфора – 0,85%, калия – 0,5%, кальция – 0,07% [5]. Проведенные исследования показали, что 
на их содержание в зерне оказывают влияние орографические условия (рис. 1). В среднем за 
2010-2017 гг. доля макроэлементов в зерне озимой пшеницы была ниже нормы и изменялась 
следующим образом:  

- Содержание азота в зерне и варьировало от 2,22 до 2,35%, причем наибольшие значения 
наблюдались на плакоре. Значительная разница отмечалась между удобренным и неудобрен-
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ным вариантами склоновых микрозон (2,45 и 2,25% на участке склона крутизной 1-3°; 2,33 и 
2,2% в микрозоне склона 3-5°).  

- Значительной дифференциации по содержанию фосфора в зерне между вариантами не 
выявлено, доля фосфора в зерне изменялась в пределах 0,35-0,37%. На участках с внесенными 
удобрениями  его количество достигало 0,4%, однако, эти различия являлись несущественны-
ми.  

- Наименьшая доля калия в зерне отмечалась на участке склона крутизной 3-5° (0,4%). На 
плакоре его содержание составило 0,43%. На удобренных вариантах показатели калия в зерне 
увеличились до 0,44%). 

 
Таблица 1 – Гидротермические коэффициенты за 2010-2017 гг. 

 

Годы ГТК Оценка периода вегетации 

2010 0,57 Засушливый период 

2011 0,91 Недостаточное увлажнение 
2012 0,85 Недостаточное увлажнение 
2013 0,7 Засушливый период 

2014 0,83 Недостаточное увлажнение 
2015 0,53 Засушливый период 

2016 1,1 Достаточное увлажнение 
2017 0,42 Сухой период 

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение доли макроэлементов в зерне озимой пшеницы  

в зависимости от фактора мезорельефа и агрофона (2010-2017 гг.) 
 

- Содержание кальция в зерне снижалось с увеличением крутизны склона и варьировало в 
пределах 0,064-0,068%. Внесение удобрений незначительно повышало долю кальция в зерне до 
0,068%.  

Основная причина недостаточного содержания макроэлементов в зерне озимой пшеницы 
связана с климатическим фактором. Из восьми лет исследования только один год (2016) харак-
теризовался благоприятными условиями влагообеспеченности, остальные были засушливыми 
или с периодом недостаточного увлажнения. 

Урожайность, которая служит интегральным показателем, характеризующим взаимодей-
ствие генотипа со средой, варьировала у изучаемых сортов с разной степенью реализации по-
тенциала (табл. 2), что обусловлено экологической пластичностью растений. 
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По данным за 2010-2017 годы урожайность сортов озимой пшеницы изменялась в преде-
лах 2,8-4,5 т/га на плакоре; 3,7-3,9 т/га – в микрозоне 1-3°; 3,2-3,9 т/га – в микрозоне 3-5°. При 
внесении удобрений урожайность повысилась до 4,5 т/га в условиях склона 1-3°, до 4,7 т/га – 
на участке склона 3-5°.  

 
Таблица 2 – Урожайность сортов озимой пшеницы в условиях склоновой  

микрозональности в среднем за 2010-2017 гг., т/га 

Сорта  Плакор 1-3° б/у 1-3° NPK 3-5° б/у 3-5° NPK 

Белгородская 16 2,8 3,8 4,4 3,2 4,0 

Ариадна 4,4 3,7 4,5 3,9 4,7 

Синтетик 4,5 3,8 4,2 3,4 4,1 

Богданка 4,5 3,9 4,1 3,6 4,2 

Корочанка  4,1 3,8 4,1 3,4 3,8 

Среднее  4,1 3,8 4,3 3,5 4,2 

НСР95 фактор А – рельеф – 0,41; фактор В – сорт – 0,54 

 
Влияние склоновой микрозональности, выраженное в преобладании показателя на плакоре 

по сравнению с микрозоной склона 3-5°, отразилось на урожайности ряда сортов. В среднем 
значения составили 4,1 т/га на плакоре и 3,5 т/га – в микрозоне склона 3-5°. При внесении 
удобрений урожайность сортов значительно повысилась до 4,3 т/га в микрозоне склона 1-3°, до 
4,2 т/га – в микрозоне склона 3-5°. 

Наибольшая урожайность отмечена у сортов Богданка (3,6-4,5 т/га) и Ариадна (3,7-4,7 
т/га).  

В результате проведенных исследований установлено влияние фактора мезорельефа  и аг-
рофона на количество макроэлементов в зерне озимой пшеницы. Наибольшее накопление азо-
та, калия и кальция фиксировалось на плакоре, с увеличением крутизны склона показатели 
снижались. Значительной дифференциации по содержанию фосфора в зерне между вариантами 
не выявлено.  
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Аннотация: в исследованиях установлено, что люпин белый проявляет высокую чувстви-
тельность к засоренности посевов, что отражается в снижении темпов роста и развития. 
Защита посевов, включающая защиту против сорных растений, обеспечивает получение до 
3,0-3,1 т/га высококачественного зерна. 
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Abstract: the studies found that lupine white shows high sensitivity to contamination of crops, 
which is reflected in a decrease in growth and development. Protection of crops, including protec-
tion against weeds, provides up to 3.0-3.1 t/ha of high-quality grain. 
 
Keywords: white lupine, weed infestation, herbicides, efficiency 

 
В воспроизводстве плодородия почвы важная роль принадлежит бобовым культурам, спо-

собным фиксировать азот атмосферы [1]. Среди зернобобовых культур интерес к люпину бе-
лому в условиях Поволжья объясняется его достаточно высокой и стабильной урожайностью, 
кормовыми достоинствами, высокой технологичностью возделывания в севооборотах. По 
сравнению с горохом он более засухоустойчив, посевы его не полегают, бобы не растрескива-
ются, зерно не осыпается. [2,4]. 

Одним из основных факторов, снижающих урожайность люпина белого, является высокая 
засоренность посевов. Это обусловлено тем, что люпин отличается медленным ростом в 
начальные фазы развития, что приводит к сильному угнетению сорной растительностью[3]. 

В связи с вышеизложенным, на базе опытного поля Ульяновского НИИСХ в 2018 году бы-
ли проведены исследования, целью которых являлось определение эффективных способов за-
щиты посевов люпина белого при возделывания на зерно для наиболее полной реализации по-
тенциала продуктивности. 

Объект исследований – люпин белый сорта Дега. Сорт выведен во Всероссийский НИИ 
люпина Брянской области, внесен в Госреестр в 2004 году. Является скороспелым, продолжи-
тельность вегетационного периода в среднем 115-130 дней. Сорт универсального использова-
ния – на зерно, зерносенаж, силос, зеленое удобрение. 
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Методика. Схема опыта предусматривала следующие варианты защиты посевов от сор-
ных растений: 1. без обработки гербицидом (контроль) 2. Довсходовая обработка гербицидом 
(Лазурит в дозе 0,8 л/га). 3. Послевсходовая обработка гербицидом (Тапир в дозе 0,5 л/га). 4. 
Боронование по всходам. 5. Довсходовая обработка гербицидом (Лазурит в дозе 0,8 л/га)+ Бо-
ронование по всходам.  

Посев люпина проведен 15 мая сплошным рядовым способом согласно схеме опыта сеял-
кой СН-16 с нормой высева 1,2 млн. всхожих семян на га. Перед посевом семена люпина были об-
работаны Ризоторфином в дозе 300 г/ гектарную норму семян. Обработка соответствующими 
гербицидами проведена с помощью ранцевого опрыскивателя с нормой расхода рабочего рас-
твора 200 л/га. Боронование посевов проведено в фазе 3-5 листьев культуры (9 июня), обработ-
ка Лазуритом - 22 мая, Тапиром - 7 июня. 

Технология возделывания люпина включала: предшественник – яровая пшеница, осенью - 
вспашка агрегатом ДТ-75+ПН 4-35 на глубину 20-22 см, весной – боронование К-3180 + БЗТС-
1 при достижении физической спелости почвы, перед посевом культивацию агрегатом Б-1221 + 
КПС-4 на глубину заделки семян, прикатывание 3ККШ-6. Уборка люпина проводилась в фазе 
полной спелости зерна механизировано комбайном Сампо 500. Бункерную массу зерна пере-
считывали на 14 %-ную влажность и 100 %-ную чистоту. 

Повторность опыта – 3х-кратная, размещение делянок – систематическое. Общая площадь 
делянки 24,7 м2 (1,65×15,0 м). Минеральные удобрения в опытах не применялись. 

Почва опытного участка - чернозем слабовыщелоченный тяжелосуглинистый. Анализ ме-
теорологических элементов за 2018 год показал их резкую контрастность. Май характеризовал-
ся неустойчивой погодой с резкими колебаниями температуры воздуха и обилием осадков. 
Сумма осадков за месяц составила 57,5 мм, при норме 44 мм (131% от нормы). 27 мая наблю-
дался град и сильный ветер. 

Значение средней температуры воздуха в июне 16,1º, была ниже нормы на 2,1º. В боль-
шинстве дней отмечались дожди различной интенсивности. Погода в июле была неустойчивой, 
с частыми, сильными дождями. Дневная температура воздуха была в основном в пределах 19-
22º, в отдельные дни 15-16º. Теплообеспеченность поздних теплолюбивых и овощных культур 
была недостаточной. В целом за месяц выпало 163 мм осадков, что в два с половиной раза пре-
высило июльскую норму. В августе преобладала очень теплая, в отдельные периоды жаркая 
погода с небольшими дождями разной интенсивности. Важным условием формирования высо-
кого урожая люпина белого является обеспечение растений влагой в период от посева до фазы 
блестящих бобов. Белый люпин безболезненно переносит непродолжительные засухи, если они 
не совпадают с периодами наибольшей потребности во влаге. Таких критических периодов в 
течение вегетационного периода люпина не наблюдалось. Запасы продуктивной влаги перед 
посевом люпина составляли 41-45,3 мм в слое 0-30 см и 176-177 мм в метровом слое.  

Результаты исследований. В результате исследований было установлено, что применяе-
мые гербициды не оказывали существенного влияния на густоту стояния растений люпина, ко-
торая в зависимости от варианта опыта в среднем составила 75,7-80,8 шт./м2 (таблица 1). При 
этом полевая всхожесть составила 63-67,3 %.  

 
Таблица 1 – Густота всходов и сохранность растений люпина белого в зависимости 

от элементов агротехнологии, 2018 г. 
Вариант Густота стояния, шт./м2 Сохранность растений, % 

Контроль 79,5 89,7 

Довсходовая обработка Лазурит 78,4 93,5 

Боронование посевов 75,7 91 

Послевсходовая обработка Тапир 80,8 91,5 

Довсходовая обработка Лазурит 
+ Боронование посевов 

77,2 93 

Среднее по опыту 78,3 91,8 
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После проведения подсчета растений, сохранившихся к моменту уборки, было установле-
но, что наибольшая сохранность отмечена на фоне довсходовой обработки посевов гербицидом 

Лазурит и на фоне довсходовая обработка Лазурит + боронование посевов. В среднем по 
опыту сохранность посевов была достаточно высокой и составляла 89,7-93,5% 

Оценка динамики линейного роста (рис. 1) по вегетации люпина показала, что наибольшее 
значение высоты растений отмечено на фоне обработки гербицидом Лазурит и на фоне Тапир 
(59,7 и 57,8 см соответственно).  

К уборке культуры данный показатель был сходным на всех способах защиты посевов 
против сорных растений. 

Сорные растения оказывают отрицательное влияние на рост и развитие люпина, затеняя и 
угнетая его. Серьезный вред наносят корнеотпрысковые и корневищные, однолетние двудоль-
ные и однодольные сорняки. В комплексе защитных мер против засоренности посевов люпина 
как агротехнические, так и химические приемы имеют важнейшее значение. Следует отметить, 
что люпин проявляет высокую селективность к гербицидам, особенно чувствителен к гербици-
дам. При превышении дозы препарата гербициды оказывают неблагоприятное воздействие на 
состояние посевов. 

 

Рис. 1 – Изменение высоты растений в зависимости от способа защиты посевов люпина 
против сорных растений (среднее по фону) 

 
Одним из основных показателей при определении эффективности применения гербици-

дов является уровень засоренности посевов. В опытах посевы люпина были засорены пре-
имущественно малолетними сорными растениями, среди многолетних наблюдались вьюнок 
полевой и осот полевой. Учет засоренности проведен 20 июля. В целом засоренность опытно-
го поля оценивалась как средняя. 

 
Таблица 2 – Наличие сорняков в посевах белого люпина 

Шкала глазомерной оценки Вид 

1 – единично (очень мало) 
горошек мышиный, пастушья сумка, фиалка полевая, яснотка 

пурпурная, ромашка непахучая 
2 – редко (мало) пикульник ладанниковый 

3 – изредка горец вьюнковый, гречиха татарская, вьюнок полевой 

4 – разбросано (довольно мно-
го) 

просо куриное, осот полевой, овсюг, бодяк полевой 

5 – рассеяно (много) 
лебеда раскидистая, марь белая, змееголовник тимьяноцвет-

ный 

6 – обильно (очень много) яв-
ное преобладание по числу 

щетинник сизый, вьюнок полевой, щирица запрокинутая 

примечание: проведена глазомерная оценка численности сорняков, 1 балл соответствует 
единичным растениям, 6 баллов – обильно представленным, явно преобладающим 
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К числу самых злостных сорняков в посевах этой культуры относятся щетинник сизый, 
вьюнок полевой, щирица запрокинутая. Некоторые сорняки, такие как осот полевой, служат 
резерватами тли, которая способствует переносу вирусных заболеваний. Поля, засоренные 
вьюнком полевым, привлекают лугового мотылька и совок, которые откладывают яйца на рас-
тениях белого люпина. В период созревания культуры, многие сорняки еще вегетируют, оста-
ваясь зелёными. Это мешает уборке урожая, что приводит к потерям. В таком случае целесооб-
разно проводить десикацию. 

Как показали результаты исследований, как химический, так и агротехнический способы 
защиты посевов оказали положительное действие на снижение засоренности посевов (рис. 2). 
При определении массы сорняков было установлено что этот показатель на контроле без про-
полки составил 798,04 г/м2. Использование гербицидов позволило снизить этот показатель до 
134,3-342,15 г/м2, что по отношению к контролю без прополки снизило засоренность в 2,5 раза. 

Гербициды оказывали сдерживающее развитие на сорные растения, создавая защитный 
экран, при этом опытные варианты практически до конца вегетации оставались чистыми, появ-
ление «второй» волны сорняков не оказывало влияния на состояние посевов. Механическая 
обработка посевов так же позволила эффективно уничтожить всходы сорных растений в фазе 
белой ниточки. Биологическая эффективность изучаемых способов защиты посевов люпина 
составила по снижению сырой массы сорных растений 57,1%, сухой массы – 49,8 %.  

 

 

Рис. 2 - Влияние способов защиты на засоренность посевов люпина 

 
Снижение засоренности посевов люпина положительно повлияло на увеличение урожай-

ности, независимо от варианта опыта с применением мер химической и механической борьбы с 
сорняками. 

Так, среди изучаемых способов борьбы против сорной растительности довсходовая обра-
ботка Лазуритом в дозе 0,8 л/га + Боронование посевов была наиболее эффективной. Прибавка 
урожая составила(0,5 т/га или 23%). Довсходовая обработка Лазуритом в дозе 0,8 л/га так же поз-
волило получить достоверную прибавку урожая 0,4 т/га (или 19%).  

 
Таблица 3 - Продуктивность люпина белого, т/га 

Вариант Урожайность, т/га 
Контроль 2,1 

Довсходовая обработка Лазурит 2,5 

Боронование посевов 2,3 

Послевсходовая обработка Тапир 2,4 

Довсходовая обработка Лазурит + Боронование посевов 2,6 

НСР 3,4 
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Таким образом, результаты опытов показали, что культура люпина белого чувствительна к 
засорению полей. Проведение химической прополки до и после всходов и боронования по 
всходам в технологии возделывания люпина оказывает сдерживающее развитие на сорную рас-
тительность. 
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Аннотация. Биоминеральные удобрения – это удобрения полученные в результате смешива-
ния готовых форм минеральных удобрений с микробиологическим препаратом на основе ризо-
сферных бактерий BacillusSubtilisЧ-13. Они содержат важнейшие элементы питания (NPK) в 
легкоусвояемой форме, что повышает их усвояемость по сравнению с традиционными форма-
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ми. В статье приведены результаты полевых опытов по изучению влияния биоминеральных 
удобрений на биологическую активность почвы. 
 
Ключевые слова: Биоминеральные удобрения, биологическая активность почвы, биопрепарат, 
гумус. 
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Annotation. Bio-mineral fertilizers are fertilizers obtained by mixing finished forms of mineral 
fertilizers with a microbiological preparation based on rhizosphere bacteria Bacillus Subtilis H-
13. They contain essential nutrients (NPK) in easily digestible form, which increases their digest-
ibility compared to traditional forms. The article presents the results of field experiments to study 
the effect of mineral fertilizers on the biological activity of the soil.  
 
Key words: bio-Mineral fertilizers, soil biological activity, biological product, humus 

 

Гумус почвы – важнейший источник азота и других элементов питания растений. При 
накоплении перегноя происходит биологическая аккумуляция этих элементов в почве, а при 
его разложении они постепенно высвобождаются и в форме минеральных соединений усваи-
ваются растениями. Следовательно, содержание гумуса – один из существенных показателей 
плодородия почвы. 

Разложение органических остатков в почве, образование гумуса и его состав зависит от 
многих условий. Наиболее важными из них являются: состав почвенных микроорганизмов, 
аэрация, влажность, температура и физико–химические свойства почвы [1]. 

Обогащение почвы полезными микробами – необходимое условие создания высокоокуль-
туренных почв. Для этого применяют биологические препараты. Их применение способствует 
повышению биологической активности почв за счёт стимуляции различных групп полезных 
микроорганизмов и подавлению патогенной почвенной микрофлоры, они ускоряют процесс 
разложения растительных остатков и гумификацию [2].  

Огромную роль в почвенном питании растений играют ризосферные микроорганизмы. 
Используя корневые выделения растений, как источник питания, микроорганизмы синтезиру-
ют различные ферменты, фитогормоны и витамины, которые способствуют регуляции роста и 
развития растений. Помимо этого ризосферные микроорганизмы переводят труднораствори-
мые соединения, включая азот, фосфор, калий и другие элементы в доступные, увеличивают 
площадь поверхности корневой системы и её поглотительную способность[3]. 

В наших исследованиях был использован препарат живых бактерий комплексного дей-
ствия группы «Экстрасол», разработанные ГНУ ВНИИ сельхозмикробиологии Россельхозака-
демии, предназначенный для снижения химической нагрузки и повышения продуктивности 
зерновых, бобовых, технических и овощных культур. Препарат применяют для обработки се-
мян, по вегетации растений, при закладке урожая на хранение, ускорения разложения органи-
ческих остатков, биологической модификации гранул минеральных удобрений, санации поч-
вы[4]. 

Целью данной работы явилось изучение влияния предпосевной обработки семян ярового 
ячменя и гранул минеральных удобрений биопрепаратом БисолбиФит на биологическую ак-
тивность почвы. 
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Опыты проводились на полях ФГБНУ Ульяновский НИИСХ в 2015–2017 годах. Схема 
включала в себя 3 фона на которые накладывались 5 вариантов.  

Схема опыта представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1-Схема опыта 

 Фон 1 - нулевой Фон 2 – NH4NO3 Фон 3  - 1/2NH4NO3m

ва
ри
ан
ты

 

1.Контроль – без удобрений 

2.БисолбиФит – предпосевная обработка семян (400-600 г/т) + Экстрасол некорневая 
подкормка в фазу кущения и трубкования (1 л/ га) 
3.N15P15K15 – азофоска в лозе 15 кг д.в на га (стартовая при посеве) 
4.N15K15P15m – обработка гранул азофоски в дозе 15 кг д.в. на га биопрепаратом Бисол-
биФит из расчёта 4 кг на 1тонну удобрений 

5.1/2N15P15K15m – обработка гранул азофоски в дозе 7,5 кг д.в. биопрепаратом Бисолби-
Фит 4 кг на 1 тонну удобрений 

 
Предпосевную обработку семян препаратом БисолбиФит проводили за 1-2 дня до посева 

(сухая форма). Опрыскивание посевов осуществлялись в фазы кущения и трубкования (из рас-
чёта 1 л/га) препаратом Экстрасол (жидкая форма). Для  биологической модификации приме-
няли сухую форму микробиологического препарата БисолбиФит. Данным препаратом опудри-
вались гранулы минеральных удобрений в день их внесения из расчёта 4 кг на 1 тонну удобре-
ний. 

Тестировать активность почвенных микроорганизмов в почве можно при помощи различ-
ных аппликационных методов. Наиболее распространённым является измерение скорости рас-
пада целлюлозы. Нами использовался метод рекомендованный академиком Н. Мишустиным. 
Для оценки интенсивности разложения клетчатки (% разложившегося  льняного полотна за ве-
гетационный период) нами использовалась  шкала предложенная Д.Г. Звягинцевым (1980). 

- очень слабая <10 % 
- слабая 10-30 % 
- средняя 30-50 % 
- сильная 50-80 % 
- очень сильная > 80 % 
Данные вегетационного опыта, представленные в таблице 2, свидетельствуют, о положи-

тельном воздействии микробиологического препарата на биологическую активность почвы. 
 

Таблица 2 - Интенсивность разложения льняного полотна в зависимости от действия  

минеральных, биоминеральных удобрений и биопрепарата БисолбиФит в среднем  

за 2015-2017гг. 
Вариант Слой, см 

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

Фон 1 - нулевой 

1.Контроль 21,6 32,5 32,0 28,7 

2.БисолбиФит 26,8 52,6 42,7 40,7 

3.N15P15K15 24,3 42,2 37,6 34,7 

4.N15P15K15m 37,6 43,9 46,0 42,5 

5.1/2N15P15K15m 33,3 50,9 42,1 42,1 

Фон 2 – NH4NO3 

1.Контроль 23,9 44,6 34,7 34,4 

2.БисолбиФит 30,4 50,2 49,6 43,4 

3.N15P15K15 27,4 38,2 44,2 36,6 

4.N15P15K15m 38,6 42,4 52,5 44,5 

5.1/2N15P15K15m 34,5 41,4 51,6 42,5 
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Вариант Слой, см 

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

Фон 3 - 1/2NH4NO3m 

1.Контроль 30,5 42,4 42,4 36,2 

2.БисолбиФит 32,1 51,3 51,3 44,2 

3.N15P15K15 31,1 34,6 34,6 37,1 

4.N15P15K15m 40,7 53,7 53,7 50,2 

5.1/2N15P15K15m 38,7 44,8 44,8 44,5 

 
В среднем за три года исследований биологическая активность почвы относилась к сред-

ней и варьировала от 28,7 % до 50,2 %. Она была наименьшей на контрольных вариантах, где 
не применялись минеральные удобрения и микробиологический препарат. Интенсивность раз-
ложения целлюлозы повышалась при использовании минеральных удобрений и находилась в 
пределах 34,7 % - 37,1 %. Предпосевная обработка семян биопрепаратом и обработка растений 
по вегетации увеличивало этот показатель до 44,2 %. Наилучший результат был получен на ва-
рианте с биомодифицированной азофоской, где интенсивность разложения целлюлозы доходи-
ла до 50,2 % и по шкале Д.Г. Звягинцева относилась к сильной биологической активности. 

Анализируя активность распада льняного полотна по слоям можно отметить, что наиболее 
высокая целлюлозоразлагающая активность почвы была отмечена в слое 10-20 см. В слое 20-30 
см наблюдалось уменьшение распада льняной ткани  это можно объяснить увеличением плот-
ности почвы более глубоких слоев. Снижение биологической активности в слое 0-10 см связа-
но с недостатком влаги и высокой температурой в течении вегетации, что приводило к иссуше-
нию верхнего горизонта почвы. 

Проведённые исследования свидетельствуют о достаточно высокой эффективности испы-
танных биоминеральных удобрений. Их применение способствовало увеличению микробиоло-
гической деятельности в почве, что привело к улучшению условий корневого питания расте-
ний. 
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Аннотация. Одним из условий получения высоких урожаев сельскохозяйственной про-
дукции является комбинированная защита посевов от вредителей, болезней, сорняков, 
включающая различные виды агротехнических мероприятий, а также использование био-
логических и химических средств защиты растений, которые носят как профилактические, 
так и истребительные меры. Колорадский жук – очень опасный вредитель для гумидной 
зоны, который наносит большой вред посадкам картофеля. Совместное применение ком-
плекса органо-минеральных удобрений под картофель в расчетных дозах снижает поража-
емость растений в фазу активного проявления этого насекомого, что отражается на форми-
ровании будущего урожая.  
 

Ключевые слова: комплекс органо-минеральных удобрений, колорадский жук, растения 
картофеля, высота растений, урожайность.  
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Summary. One of the conditions for obtaining high yields of agricultural products is the com-
bined protection of crops from pests, diseases, weeds, including various types of agrotechnical 
measures, as well as the use of biological and chemical plant protection products that are both 
preventive and destructive measures. The Colorado potato beetle is a very dangerous pest for the 
humid zone, which causes great harm to potato plantations. The combined use of the complex of 
organic-mineral fertilizers for potatoes in calculated doses reduces the susceptibility of plants in 
the active manifestation phase of this insect, which affects the formation of the future harvest. 
 

Keywords: complex of organo-mineral fertilizers, Colorado potato beetle, potato plants, plant 
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Среди средств защиты растений от вредителей химический метод, безусловно, занимает 

лидирующую позицию, однако, такой метод экологически небезопасен и относительно неде-
шев. Кроме этого, при использовании химических удобрений, особенно в большом количестве, 
остатки пестицидов обнаруживают в воздухе, воде, почве, растительных и животных организ-
мах. Особенно опасным является накопление пестицидов в самом растении, которые потом по-
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падают непосредственно в пищевую цепь. В этой связи поиск более безопасных и экологически 
обоснованных средств защиты сельскохозяйственных культур очень актуален. Поэтому за счет 
биологических средств защиты растений данный рынок постоянно расширяется. 

Картофель является важнейшей сельскохозяйственной культурой во всем мире. Развитие 
ботвы и клубней картофеля, в первую очередь, определяют условия выращивания, во вторую – 
распространенность вредителей и болезней [1]. Среди вредителей этого вида пасленовых 
наибольшую опасность представляет колорадский жук, причем не только взрослые особи этого 
насекомого, самки которых обладают высокой плодовитостью, но и его личинки, активно пи-
тающиеся мякотью листьев картофеля, снижая его фотосинтетическую активность и продук-
тивность. 

Использование химических препаратов против колорадского жука вызывает у насекомого 
быстрое привыкание к яду, благодаря чему в относительно короткое время вырабатывается ре-
зистентность. В дальнейшем это способствует сохранению более устойчивых особей вредите-
ля, способного давать потомство, в поколениях которого закрепляется высокая сопротивляе-
мость защитным мероприятиям. 

Поэтому в системе обработок против этих видов насекомых необходимо чередование хи-
мических и биологических препаратов различных групп, а для получения экологически чистого 
картофеля следует применять только биологические препараты.  

Совместное применение органических и минеральных удобрений на картофеле также яв-
ляется основным условием эффективности при возделывании культуры. Известно [1], что 
удобрения могут оказывать влияние не только на рост и развитие растений, но и на их поража-
емость патогенами. 

На дерново-подзолистой почве мелиоративного объекта «Губино» (Тверская обл., Кали-
нинский район) проведено исследование по выращиванию картофеля среднеспелого сорта 
«Скарб» с применением комплекса различных доз органо-минеральных удобрений. В качестве 
органических использовались удобрения, разработанные и полученные во ВНИИМЗ: извест-
ный и зарекомендовавший себя на рынке удобрений компост многоцелевого назначения – 
КМН [2] и биоудобрение БиГуЭм [3]. Минеральные удобрения в опыте были представлены 
аммиачной селитрой, двойным суперфосфатом и хлоридом калия; их вносили эквивалентно 
содержанию питательных элементов в органических удобрениях, согласно дозе внесения по-
следних. 

Контролями опыта служили варианты №№ 1 и 2 (табл. 1). В вариантах №№ 3–7 дозы вне-
сения комплекса органо-минеральных удобрений варьировались, но суммарная доза внесения 
удобрений в каждом варианте была эквивалентна 6 т/га БиГуЭм. Также были исследованы ва-
рианты с максимальными дозами органических удобрений БиГуЭм и КМН – по 6 т/га (№№ 8–
9), и минеральными – вариант № 10 – NРК (экв. 6 т/га БиГуЭм) (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Схема микрополевого опыта  

№ Варианты опыта 

1 Без использования удобрений 

2 КМН (3 т/га) + минер. удоб. NРК, эквивал. содержанию NРК в 3 т КМН 

3 БиГуЭм (1 т/га) + минер. удоб. NРК, эквивал. содержанию NРК в 5 т БиГуЭм 

4 БиГуЭм (2 т/га) + минер. удоб. NРК, эквивал. содержанию NРК в 4 т БиГуЭм 

5 БиГуЭм (3 т/га) + минер. удоб. NРК, эквивал. содержанию NРК в 3 т БиГуЭм 

6 БиГуЭм (4 т/га) + минер. удоб. NРК, эквивал. содержанию NРК в 2 т БиГуЭм 

7 БиГуЭм (5 т/га) + минер. удоб. NРК, эквивал. содержанию NРК в 1 т БиГуЭм 

8 БиГуЭм (6 т/га) 
9 КМН (6 т/га) 

10 Минер.удоб. NРК, эквивал. содержанию NРК в 6 т БиГуЭм 

 

Следует отметить, что погодные условия 2018 года были благоприятными для возделыва-
ния сельскохозяйственных культур, в частности картофеля: количество осадков за вегетацион-
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ный период (май – сентябрь) составило 67,4 мм, а температурный режим – 16,28оС; особенно 
теплыми и менее дождливыми оказались летние месяцы.  

Учеты численности колорадского жука на картофеле приурочивают к периоду массового 
появления всходов этой культуры [4]. В нашем опыте в наиболее активную фазу проявления 
колорадского жука – фазы всходов и бутонизации растений картофеля – были проведены три 
осмотра опытного участка поля с разницей в 7–10 дней. По итогам учета была определена 
средняя численность пораженных вредителем кустов, выраженная в процентах (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Количество пораженных колорадским жуком растений картофеля 

Примечание: варианты опыта как в таблице 1 

 
В среднем за три отбора наибольший вред от этого вредителя испытали растения варианта 

опыта без использования удобрений – № 1 (69 %), наименьшей атаке насекомого подверглись 
растения опытных вариантов № 5 и № 3 – около 8 %.  

Картофель сорта «Скарб» не относится к устойчивым сортам против колорадского жука, 
однако, известно [5], что чем здоровее растение, тем реже на нем появляется этот вредитель. 
Колорадский жук нападает, прежде всего, на растения, ослабленные, пораженные фитофторой, 
бактериальными или вирусными болезнями – листья у них мягкие и нежные. Вместе с тем вре-
дитель поражает листья растений картофеля, перекормленные азотом. Отметим, что примене-
ние органических удобрений способствует тому, что ботва картофеля растёт не столь интен-
сивно, как на минеральных, но она более крепкая и здоровая (табл. 2). 

В данном опыте при достаточно высоком поражении растений картофеля колорадским 
жуком, урожайность (табл. 2) в вариантах с применением комплекса органо-минеральных 
удобрений (варианты опыта №№ 2–7) была в среднем 27 т/га – это почти на 33 % выше, чем в 
варианте без использования таковых. Относительно контроля опыта (варианта № 1) наиболь-
шая прибавка картофеля была отмечена в вариантах №№ 5, 3 и 2 (38, 36 и 34 % соответствен-
но). Следует также отметить, что в вариантах с максимальными дозами внесения только орга-
нических удобрений (варианты опыта №№ 8–9) поражаемость растений колорадским жуком 
была отмечена в среднем на уровне 33%, а относительно вариантов с совместным применением 
удобрений урожайность оказалась ниже на 18%. В варианте с максимальной дозой внесения 
минеральных удобрений (вариант № 10) поражаемость растений картофеля вредителем оказа-
лась в 2 раза ниже вариантов с использованием только органических удобрений (№№ 8 и 9), а 
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урожайность была отмечена на уровне с вариантами с совместным внесением органических  
и минеральных удобрений. 

 
Таблица 2 – Количество пораженных колорадским жуком растений картофеля,  

средняя высота растений и урожайность картофеля сорта «Скарб» 

 

Вариант 
опыта 

Количество пора-
женных колор. 
жуком растений, 

% 

Сред.  высота рас-
тений, см 

Урожайность, 
т/га 

1. Без использования удобрений 68,89±2,79 40,01±1,91 18,10 

2. КМН (3 т/га) + минер. удоб.  NРК, эк-
вивал. содержанию NРК в 3 т КМН 

15,56±0,47 48,70±2,30 27,45 

3. БиГуЭм (1 т/га) + минер. удоб.  NРК, 
эквивал. содержанию NРК в 5 т БиГуЭм 

7,78±0,31 51,00±2,36 28,27 

4. БиГуЭм (2 т/га) + минер. удоб.  NРК, 
эквивал. содержанию NРК в 4 т БиГуЭм 

12,22±0,20 48,95±2,20 25,98 

5. БиГуЭм (3 т/га) + минер. удоб.  NРК, 
эквивал. содержанию NРК в 3 т БиГуЭм 

7,78±0,33 49,12±2,30 29,24 

6. БиГуЭм (4 т/га) + минер. удоб.  NРК, 
эквивал. содержанию NРК в 2 т БиГуЭм 

16,67±0,26 48,40±2,27 26,39 

7. БиГуЭм (5 т/га) + минер. удоб.  NРК, 
эквивал. содержанию NРК в 1 т БиГуЭм 

22,22±0,94 45,00±2,16 25,57 

8. БиГуЭм (6 т/га) 31,11±1,19 46,00±2,27 21,98 

9. КМН (6 т/га) 34,44±1,63 46,72±2,33 22,51 

10. Минер.удоб.  NРК, эквивал. содержа-
нию NРК в 6 т БиГуЭм 

15,55±0,39 50,10±2,50 26,18 

НСР0,5   6,23 

 
В вариантах опыта с применением комплексов органо-минеральных удобрений расте-

ния оказывались в более выгодном положении, так как при их совместном внесении в 
почве устанавливается правильное соотношение питательных элементов, благодаря чему 
обеспечивается бесперебойное снабжение ими растений в течение всего периода вегета-
ции, что влияет на рост и развитие посадок картофеля, а также на количество будущего 
урожая. 

Результаты множественной линейной регрессии, описывающие связь между урожайно-
стью картофеля и различными независимыми переменными, показали, что на формирование 
урожая в опыте в целом оказало влияние количество пораженных колорадским жуком растений 
и средняя длина растений картофеля. Выявленная связь описывается уравнением аппроксими-
рующей модели: y = 37,6177-0,201598 *(пораж. колор. жуком) - 0,163908 *(сред. длина расте-
ний), Rsquared = 91,5514 %.  

Проведенное на картофеле сорта «Скарб» исследование подтверждает, что примене-
ние под картофелем комплексов органо-минеральных удобрений не только благоприят-
ствует увеличению урожайности продукции, но и снижает поражаемость растений злей-
шим вредителем – колорадским жуком. Наибольшая урожайность клубней при невысоком 
поражении ботвы растений картофеля колорадским жуком была отмечена в вариантах № 3 
и № 5 – совместного использования минеральных удобрений и органического удобрения 
БиГуЭм. 
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Аннотация. На основе данных наземных измерений растений риса с применением техни-
ческих устройств предложен новый способ дифференцированного внесения минеральных 
удобрений с использованием вегетационного индекса. Новая технология внесения мине-
ральных удобрений позволит выполнять корректировку доз азотной подкормки и прогно-
зировать биологическую урожайность, что обеспечит повышение рентабельности произ-
водства и снижения экологической нагрузки. Вегетационный индекс при повышении дозы 
азота от 60 до 150 кг/га увеличивался в кущение от 0,56 до 0,75 (на 33,9 %). Внесение воз-
растающих доз минеральных удобрений повысило содержание азота, фосфора и калия в 
кущение до 3,84; 1,43 и 0,87 % соответственно. Между дозой азота и урожайностью уста-
новлена прямолинейная связь с высоким коэффициентом корреляции, r = 0,76± 0,17. 
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Summary. Based on the data of terrestrial measurements of rice plants with the use of technical 
devices, a new method for differentiating mineral fertilizers using a vegetative index is proposed. 
The new technology of mineral fertilizer application will allow adjusting the doses of nitrogen 
fertilizing and predicting the biological yield, which will increase the profitability of production 
and reduce the environmental load. The vegetative index at increase of a dose of nitrogen from 60 
to 150 kg/hectares increased in tillering from 0,56 to 0,75 (by 33,9 %). Between vegetative an in-
dex and a dose of mineral fertilizers rectilinear connection with high factor of correlation is estab-
lished. Entering of increasing doses of mineral fertilizers has raised the maintenance of nitrogen, 
phosphorus and potassiumin tillering to 3,84; 1,43 and 0,87 % accordingly. Between a dose of ni-
trogen and productivity rectilinear connection with high factor of correlation is established, de-
scribed by equation r = 0,76± 0,17. 
 
Key words: plant, fertilizer, differentiation of doses, yield forecast 
 
В настоящее время важное значение имеют исследования, направленные на изучение спо-

собов диагностики растений на основе их оптико-биологических свойств, что обеспечивает 
дифференцированное внесение удобрений и прогнозирование урожайности (Сычёв, Афанасьев, 
2016; Якушев, 2016). 

В рисоводстве такие исследования практически не ведутся, кроме того не до конца разра-
ботаны общие подходы и методология оценки продуктивности растений на основе их оптико-
биологических свойств. 

Цель исследования заключалась в том, чтобы установить взаимосвязь между продуктивно-
стью посевов риса и вегетационным индексом (NDVI) на возрастающих дозах азота. Для до-
стижения данной цели решались следующие задачи: 1. установить вегетационный индекс на 
возрастающих дозах азота; 2. определить площадь ассимиляционной поверхности листьев и 
сухой массы; 3. установить содержание и вынос азота фосфора и калия в растениях риса. 

Исследования проводились в условиях полевого опыта, заложенного на рисовой ороситель-
ной системе ФГБНУ «ВНИИ риса». Почва - лугово-чернозёмная слабосолонцеватая тяжелосу-
глинистая, характеризуется слабощелочной реакцией почвенного раствора (8,03), содержание 
гумуса (3,38 %). Валовых форм азота, фосфора и калия в пахотном горизонте содержится 0,24; 
0,13 и 1,25 % соответственно. Количество легкогидролизуемого азота – (7,4 мг/100 г); подвижно-
го фосфора – (8,3 мг/100г); подвижного калия – (19,5 мг/100 г). 

Схема опыта:1. N0P0K0 — контроль; 2. N60P35K20; 3. N90P45K30; 4. N120P55K40; 5. N150P65K50. 
Предшественник – рис 1 год. Расположение делянок в опыте – систематическое, со смеще-

нием. Повторность в опыте – четырёхкратная. Площадь делянок: общая – 15 м2, учетная – 11,4 
м2. Сорт риса – Диамант.  

Азотное удобрение (мочевина) вносили перед посевом и в фазу кущения (5-6 
лист.).Фосфорное и калийное удобрения вносили перед посевом в виде двойного суперфосфата 
(P2О5 – 46 %) и хлористого калия (KCl – 60 %). 

Проводили следующие учёты и анализы: анализ почвенного образца, отобранного на 
опытном участке, для составления агрохимической характеристики; учёт густоты стояния рас-
тений риса по всходам и перед уборкой урожая на всех делянках опыта; экспресс-контроль 
азотного статуса растений риса; определение содержания общего: азота, фосфора и калия в 
растениях (Кидин, 2008); отбор модельных снопов и биометрический анализ растений риса; 
учет урожайности зерна риса и приведением полученных данных к стандартным показателям 
(100%-ной чистоте и 14%-ной влажности); математическая обработка полученных данных – 
методом дисперсионного анализа (Доспехов, 1979). 

Диагностика минерального питания и прогноз урожайности на основе оптико-
биологических показателей растений риса основывается на изучении параметров: содержания 
азота, фосфора, калия и их вынос в растениях, площади ассимиляционной поверхности листь-
ев, сухой массы. 
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Определение вегетационного индекса (NDVI)на возрастающих дозах минерального пита-
ния дают возможность для дифференциации доз минерального питания в зависимости от сорта, 
предшественника и почвенного плодородия поля в системе точного земледелия, получаемых на 
основе данных дистанционного зондирования. 

Изменения значений вегетационного индекса на возрастающих дозах минерального пита-
ния представлены в табл.1. 
 

Таблица 1 – Вегетационный индекс на возрастающих дозах минерального питания 

Вариант 
Фазы вегетации 

кущение выметывание 
1. N0P0K0 – контроль 0,42 0,45 

2. N60P35K20 0,56 0,58 

3. N90P45K30 0,64 0,68 

4. N120P55K40 0,72 0,75 

5. N150P65K50 0,75 0,80 

 
При повышении дозы азота от 60 до 150 вегетационный индекс увеличивался в кущение от 

0,56 до 0, 75, или на 33,9 %, в выметывание от 0,58 до 0,80, или на 37,9 %. 
Между вегетационным индексом и дозой минеральных удобрений установлена прямолиней-

ная связь с высоким коэффициентом корреляции, которая описывается уравнениями: NDVI = 
0,0021N+0,433 (r = 0,89± 0,08),фаза кущения, что позволяет корректировать дозу азотной подкорм-
ки в эту фазу, а полученное уравнение для фазы вымётывание NDVI = 0,0024N +0,445 (r = 0,86 ± 
0,10) дает прогноз на урожай. 

Внесение возрастающих доз минеральных удобрений (табл. 2) увеличило содержание азо-
та, фосфора и калия в растениях риса. Наибольшие значения этих элементов были получены на 
варианте N150P65K50, которые составили в фазы кущения и вымётывания: азота 3,84 и 1,43 %, 
фосфора 0,87 и 0,69 %, калия 3,27 и 2,90 % соответственно. 

Данные экспресс-контроль азотного статуса показали, что при внесении возрастающих доз 
азотного удобрения от 60 до 150 кг.д.в./га обеспеченность растений азотом в фазу кущения 
увеличилась от 452 до 538 ед., что больше, чем на контроле на 37-123 ед. (8,9-29,6 %), а в фазу 
вымётывания — на 25-126 ед. (6,2-31,1 %). 

 
Таблица 2 – Содержание азота, фосфора и калия в надземной массе растений  

на возрастающих дозах минерального питания, % на сухую массу 

№ 
п/п 

Вариант 
N P2O5 K2O 

кущение выметы-
вание кущение выметы-

вание кущение выметы-
вание 

1. N0P0K0- 
контроль 2,41 0,90 0,49 0,40 2,51 2,34 

2. N60P35K20 3,30 1,02 0,68 0,49 2,78 2,51 

3. N90P45K30 3,58 1,24 0,77 0,60 3,30 2,84 

4. N120P55K40 3,82 1,35 0,85 0,64 3,32 2,89 

5. N150P65K50 3,84 1,43 0,87 0,69 3,37 2,90 

 НСР05 0,032 0,040 0,038 0,039 0,055 0,070 

 

Площадь ассимиляционной поверхности листьев в значительной степени влияет на про-
дуктивность растений риса, так как от неё зависит фотосинтетическая деятельность растений. 

Более быстрое нарастание листовой поверхности важный фактор повышения продуктив-
ности растений. Поэтому применение диагностики растений, основанной на их оптико-
биологических свойствах, для оценки развития листостебельной массы даёт возможность кон-
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тролировать развитие растений в течение вегетации и при необходимости проводить комплекс 
мероприятий, направленный на повышение продуктивности растений риса. 

Площадь ассимиляционной поверхности листьев (табл. 3.) изменялась в зависимости от 
применяемых доз удобрений. В фазу кущения,на варианте N150P65K50, эта площадь увеличива-
ется на 65,5%, в фазу вымётывания – на 55,7% и в полную спелость – на 82,5 %, по отношению 
к контролю. 

 
Таблица 3 – Площадь ассимиляционной поверхности листьев на возрастающих дозах 

минерального питания, см2/раст. 

 

Вариант 
Фазы вегетации 

кущение выметы-вание полная спелость
1. N0P0K0 – контроль 58 122 63 

2. N60P35K20 73 131 80 

3. N90P45K30 81 145 94 

4. N120P55K40 92 168 102 

5. N150P65K50 96 190 115 

 

Данные таблицы 3 показывают, что действие азота на площадь ассимиляционной поверх-
ности листьев проявляется уже в фазу кущения и при повышении дозы азота до 150 кг/га эта 
площадь увеличивается на 65,5%, в фазу вымётывания – на 55,7% и в полную спелость – на 
82,5 %, по отношению к контролю. 

По мере роста риса ассимиляционная поверхность листьев нарастала до фазы вымётыва-
ния и максимальная поверхность листьев составила 190 см2/раст., на варианте N150P65K50. 

Наиболее полное представление о потребление азота, фосфора и калия в разные фазы веге-
тации даёт изучение накопления сухой массы надземными органами растений, так как она яв-
ляется важнейшим показателем ростовых процессов, фотосинтетической активности растений 
и формирования урожая риса (табл. 4). 

Увеличение дозы азота от 60 до 120 кг/га повысило сухую массу в вымётывание на 1,0 
г/раст. (25,6 %), в полную спелость – на 1,3 г/раст. (20,0 %). 

Обеспеченность растений риса основными элементами минерального питания согласуется 
с урожайностью зерна (табл. 5). Повышение дозы азота от 60 до 120 кг/га повысило урожай-
ность до 9,21 т/га. Прибавка урожая составила 2,1 т/га (29,5 %). 

Между дозой азота и урожайностью установлена прямолинейная связь с высоким коэффи-
циентом корреляции, описываемая уравнением Y = 0,022 N + 5,84, (r = 0,76 ± 0,17). 

Между вегетационным индексом в кущение, вымётывание и урожайностью установлена 
прямолинейная связь с высоким коэффициентом корреляции описываемая уравнением:  
Y = 10,0 NDVI + 1,47, (r = 0,78 ± 0,09) и Y = 11,94 NDVI + 0,19, (r = 0,81 ± 0,11). 

Масса зерна с растения и озерненность были наибольшими на варианте N120P55K40 и соста-
вили 4,06 г/раст. и 160 шт./раст., что больше по сравнению с вариантом N60P35K20 на 19,1 и 34,4 
% соответственно. 
 
Таблица 4 – Накопление сухой массы надземными органами растений на возрастающих 

дозах минерального питания, г/раст. 

Вариант Фазы вегетации 

вымётывание полная спелость 
1. N0P0K0 – контроль 2,8 4,1 

2. N60P35K20 3,9 6,5 

3. N90P45K30 4,5 7,2 

4. N120P55K40 4,9 7,8 

5. N150P65K50 4,7 7,7 
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Таблица 5 – Урожайность зерна риса на возрастающих дозах минерального питания 

Вариант Урожайность, 
т/га 

Прибавка 
т/га % 

1. N0P0K0 – контроль 4,95 — — 

2. N60P35K20 7,11 — — 

3. N90P45K30 8,21 1,10 15,5 

4. N120P55K40 9,21 2,10 29,5 

5. N150P65K50 9,02 1,91 26,9 

НСР05 0,24   

 

Повышение дозы азота от 60 до 150 кг/га увеличило вынос азота зерном на 47,6 % соломой 

на 50 %, вынос фосфора зерном – на 42,8, соломой на 82,3 %, вынос калия зерном – на 61,1 % и 

соломой – на 40,5 %. 

ВЫВОДЫ.  

1. Вегетационный индекс при повышении дозы минерального питания от 60 до 150 кг/га 
увеличивался в фазу кущение до 0,75 (28,6 %), в вымётывание до 0,80 (32,8 %). 

2. Между вегетационным индексом и дозой минерального удобрения установлена прямо-

линейная связь в фазе кущения и вымётывания. 

3. Наибольшая урожайность зерна была получена на варианте N120P55K40и составила 9,21 

т/га. Прибавка составила 2,10 т/га. 
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Сорные растения являются дикорастущими растениями, которые наносят продуктивный и 

экономический ущерб сельскохозяйственной продукции. Сорняки обладают высокой семенной 
продуктивностью, различными способами распространения, высокой сохранностью семян в 
почве, а так же способность к вегетативному размножению. Они борются с другими видами  за 
солнце, питательные вещества и почвенную влагу. Сорные растения оказывают пагубное влия-
ние на рост и развитее других растений [2]. 

Соя является светолюбивой и влаголюбивой культурой, с мало развитой корневой систе-
мой. Она слабо конкурирует с сорно-полевой растительностью на протяжении всего периода 
вегетации. Основное угнетение растения приходится в первой половине своего развития, что 
связано с ее медленным начальным ростом в период от появления всходов до образования пер-
вых тройчатых листьев. Соя является ценной культурой, так как содержит уникальный полно-
ценный белок растительного происхождения, почти идентичный животному белку, необходи-
мые для организма человека минеральные вещества – калий, натрий, кальций, цинк, железо, 
фосфор, витамины группы В, Д и Е (их так де называют витаминами долголетия). Также в сое 
обнаружены фитохимические вещества, которые оказывают противоопухолевое и антисклеро-
тические действия [3]. 

Для ухода за соей проводят ряд различных технологических операций, которые способ-
ствуют хорошему прорастанию семян, и повышают урожайность сельскохозяйственной куль-
туры. Их проводят для рыхления, крошения, накопления влаги в почве, а так же для борьбы с 
сорной растительностью, вредителями и болезнями [1]. 

Цель исследования – это изучение влияния основных способов обработки почвы на засо-
ренность посевов сои, а так же на ее урожайность. Для этого была поставлена задача опреде-
лить численность сорных растений и продуктивность сои в зависимости от вида основной об-
работка почвы. 

Исследования проводили на опытном поле кафедры «Землеустройство, почвоведение и аг-
рохимия» ФГБОУ ВО Самарская ГСХА в 2018 году в пятипольном зернопаровом севообороте 
с чередованием культур: пар чистый — озимая (½ озимая + ½ тритикале) — соя — яровая 
пшеница (½ мягкая + ½ твердая) — ячмень. Для опыта брали сорт сои Самер 1. Этот сорт был 
включен в Государственный реестр селекционных достижений Российской Федерации с 2005 
года. Самер 1 является сортом устойчивым к полеганию и осыпанию, и так же устойчивостью к 
сорным растениям.  

Большое значение для борьбы с сорняками, повышения плодородия почвы и урожайности 
сои имеют время и глубина вспашки. Поэтому исследования закладывались в трех вариантах:  

1. «Отвальная разноглубинная» (контроль): обработка почвы состоит из лущения на 6-8 см 
вслед за уборкой предшественников и вспашки на 20-22 см под пар и все культуры севооборота 
при появлении сорняков; 
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2. «Мелкая безотвальная»: состояла из лущения почвы на 6-8 см вслед за уборкой предше-
ственника и безотвального рыхления на 10-12 см под зерновые колосовые культуры и пар при 
появлении сорняков; 

3. «Без механической обработки» (условно «нулевая обработка»): осенняя обработка поч-
вы не проводилась, а после уборки предшественников применялся гербицид сплошного дей-
ствия «Торнадо» дозе 3 л/га. Весной осуществлялся прямой посев культуры. 

На опытных полях в посевах сои присутствовали такие малолетние сорные растения, как 
щирица колосистая, щирица жминдовидная, куриное просо, многолетние: бодяк полевой, вью-
нок полевой и отдельными кулигами встречалась хлопушка 

В таблице 1 отражены данные по общей засоренности сорными растениями посевы сои, в 
том числе и многолетние сорняки, а так же средняя урожайность зерна полученная с 1 га пло-
щади на данном опытном участке.   

 

Таблица 1 - Засоренность и продуктивность посевов сои по вариантам опыта 

Показатели 

Вариант опыта 

Вспашка 
на 20-22см 
(контроль) 

Мелкая обработка 
на 10-12 см 

Без механической 
обработки 

Общая засорённость шт./м2 31,5 36,1 42,1 

В том числе многолетними 
сорняками 

1,2 1,6 1,8 

Средняя урожайность зерна 
с 1 га, ц 

14,0 12,7 11,5 

 
В результате проведенных опытов было установлено, что общая засоренность посевов сои, 

и в том числе засоренность многолетними сорняками различались по вариантам основной об-
работки почвы, но различия были не большие. Они составляли 31,5-42,1 шт./м² и 1,2-1,8 шт./м².  

Наибольшая урожайность была получена при вспашке на 20-22см и составила 14ц/га, 
наименьшая составила 11,5 ц/га при нулевой обработке. 
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Аннотация. В Ставропольском крае отмечаются региональные особенности изменения 
климата, которые оказывают влияние на продуктивность сельскохозяйственных культур. 
Выявление климатических показателей и оценка их значимости для получения высоких 
урожаев озимой пшеницы является важной практической задачей исследования. В резуль-
тате установлено наличие достоверной корреляционной зависимости между урожайностью 
озимой пшеницы и температурой декабря, января, февраля и марта. Выявлена высокая до-
ля влияния тепло- и влагообеспеченности октября, а также суммы осадков весенних меся-
цев. Отмечается сложность выявления отдельных периодов года, которые определяют 
урожайность озимой пшеницы, поскольку продукционный процесс является многофактор-
ным. 
 
Ключевые слова: изменение климата, озимая пшеница, урожайность, температура, осад-
ки, корреляция. 
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Summary. In Stavropol Region regional features of climate change which have an impact on ef-
ficiency of crops are noted. Identifying climatic indicators and assessing their significance for ob-
taining high yields of winter wheat is an important practical task of the study. As a result, a relia-
ble correlation was found between the yield of winter wheat and the temperature of December, 
January, February and March. A high proportion of heat and moisture influence on October was 
revealed, as well as the amount of precipitation in the spring months. It is noted the difficulty of 
identifying individual periods of the year, which determine the yield of winter wheat, since the 
production process is multifactorial. 
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Современные направления изменения климата в Ставропольском крае имеют регио-
нальные особенности, которые выражаются как в росте среднегодовой температуры по 
тренду на +0,34°С/10 лет, так и в увеличении фактических значений на +1,2°С за период 
2009 – 2018гг. по сравнению с климатической нормой (1961 – 1990 гг.) [1, 2]. При этом 
наибольший внутригодовой прирост температуры характерен для летних месяцев: август + 
2,1°С, июнь +1,9°С, июль +1,7°С, а также для холодных месяцев: март +1,8°С, февраль 
+1,7°С, январь +1,3°С.  

Рост температуры на территории Ставропольского края способствует увеличению допол-
нительно поступающего тепла, что с одной стороны может привести к расширению ареалов 
возделывания теплолюбивых культур, а с другой стороны значительно увеличивает испаряе-
мость, что может привести к возникновению неблагоприятных засушливых явлений и сокра-
щению ареалов влаголюбивых культур.  

За период 2009 – 2018 гг. отмечается рост суммы активных температур в среднем по краю 
на 256°С с 3432°С до 3688°С. 

Для основной сельскохозяйственной культуры Ставропольского края озимой пшеницы 
рост температуры холодных месяцев является благоприятной тенденцией, это способствует 
улучшению условий перезимовки, увеличению продолжительности осенней вегетации и более 
раннему возобновлению весенней вегетации [3]. Так по данным Г.И. Петрова [4] в крайне за-
сушливой зоне раннее возобновление весенней вегетации позволяет получить дополнительно 
9,7 ц/га зерна по пару и 13,7 ц/га по зерновым предшественникам по сравнению с поздним воз-
обновлением весенней вегетации.  

Рост температуры  в зимний период имеет и негативные последствия: повышенное испа-
рение влаги, высокая вероятность развития болезней и зимующих сорняков. 

Почвенно-климатические условия Ставропольского края крайне неоднородны и имеют 
четкие зональные особенности, которые характеризуются увеличением влагообеспеченности с 
востока на запад, что и определяют зональную дифференциацию территории по агроклимати-
ческим условиям от крайне засушливых с годовым количеством осадков 378 мм до достаточно 
влажных с суммой осадков 634 мм. Годовая сумма осадков имеет положительный тренд со 
скоростью роста 12мм/10 лет. Однако особенностью влагообеспеченности является наличие 
значительных флуктуаций, так в среднем по краю в 1992 г. годовая сумма осадков составила 
593 мм, при этом в 1994 г. этот показатель снизился до 450 мм. За период 2009 – 2018 гг. отме-
чается увеличение годового количества осадков на 27 мм по сравнению с климатической нор-
мой. Наиболее значительный внутригодовой рост осадков отмечается в марте +74% от нормы, 
мае +32%, январе, сентябре и октябре + 21%. Наиболее значительное снижение месячного ко-
личества осадков отмечается в августе -31% и апреле -16% от нормы.  

Значительное повышение температуры в летний период на фоне снижения осадков оказы-
вает крайне негативное влияние на развитие пропашных культур (сои, кукурузы, подсолнечни-
ка). 

Стабилизация суммарного количества осадков (129 мм) июня-июля за период  
2009 - 2018 гг. по сравнению с климатической нормой (133 мм.) способствует формированию 
стабильных условий для проведения уборки озимых зерновых. Рост осадков в октябре способ-
ствует дружному появлению всходов и хорошему развитию озимых даже поздних сроков сева. 
Улучшение влагообеспеченности марта способствует накоплению оптимальных запасов влаги 
после перезимовки, что в совокупности с ранним возобновлением весенней вегетации способ-
ствует получению высоких урожаев озимых зерновых. 

Анализ гидротермического коэффициента Г.Т. Селянинова, как производного показателя 
характеризующего тепло и влагообеспеченность территории показал, что в среднем по терри-
тории Ставропольского края за период 1961 – 1990 гг. наиболее засушливые условия отмеча-
лись в октябре, а наиболее влажные условия были характерны для периода апрель-июнь. За пе-
риод 2009 – 2018 гг. отмечается резкое ухудшение условий влагообеспеченности августа и тре-
вожная тенденция ухудшения условий апреля, что может негативно сказаться на озимых куль-
турах и яровых, которые в период появления всходов требовательны к наличию оптимальных 
запасов влаги в пахотном слое почвы (рисунок 1) [5]. 
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Выявленные особенности изменения климата Ставропольского края по-разному оказыва-
ют влияние на итоговую продуктивность озимой пшеницы в крае. В связи с этим был проведен 
корреляционный анализ, который позволил установить взаимосвязи между урожайностью ози-
мой пшеницы и климатическими параметрами отдельных месяцев, в качестве значимости был 
выбран 5% уровень. Для повышения репрезентативности выборки был проанализирован 30-
летний период 1989 – 2018 гг. (рисунок 2). 

 
Рисунок 1 – Гидротермический коэффициент территории Ставропольского края,  

за период 1961 - 1990 гг. и 2009 - 2018 гг. 
 
В результате корреляционного анализа была установлена связь между урожайностью ози-

мой пшеницы и среднемесячной тепло- и влагообеспеченностью сельскохозяйственного года 
(июль-июнь). Рассмотрение всего цикла необходимо с целью выделения важных этапов разви-
тия растения и оценки влияния на них условий тепло- и влагобеспеченности. 

Высокая прямая корреляционная зависимость установлена между урожайностью озимой 
пшеницы и теплообеспеченностью августа (r = 0,46).  

Важность корреляционной зависимости, установленной между среднемесячной темпера-
турой августа и урожайностью озимой пшеницы вызывает сомнения, поскольку это начальный 
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этап, который не имеет решающего значения для озимой пшеницы и может быть скорректиро-
ван условиями последующих месяцев. Повышенный температурный режим августа определяет 
предпосевной уровень накопления нитратов.  

Наибольшее влияние на урожайность озимой пшеницы оказывает рост температуры в мар-
те, что свидетельствует о раннем возобновлении весенней вегетации, что способствует удлине-
нию вегетационного периода и как следствие, получение высоких урожаев озимой пшеницы. 
Коэффициент корреляции урожайности с теплообспеченностью марта составляет 0,46 и явля-
ется достоверным на 5 % уровне значимости. 

 

 
Рисунок 2 – Корреляция урожайности озимой пшеницы и тепло- и влагообеспеченности 

территории Ставропольского края за период 1989 – 2018 гг. 
 

Потепление зимнего периода благоприятно сказывается на итоговой урожайности озимых 
культур, снижая риск их вымерзания, о чем свидетельствует прямая корреляционная зависимость 
между температурой зимних месяцев и урожайностью озимой пшеницы (r = 0,23), однако, она не 
является достоверной на 5% уровне значимости. Дальнейшее потепление зимнего периода может 
способствовать развитию болезней, вредителей и зимующих сорняков, что потребует дополни-
тельных мер в борьбе с ними и приведет к увеличению себестоимости продукции.  

По остальным месяцам коэффициенты корреляции температур и урожайность озимой 
пшеницы не являются достоверными. 

Однако рассмотрение температуры в качестве обособленного параметра не отражает в 
полной мере важность отдельных месяцев для формирования высокой продуктивности озимой 
пшеницы. Например, корреляционная зависимость между температурой октября и урожайно-
стью озимой пшеницы низкая (r = 0,07) и не является достоверной. Рассмотрение в совокупно-
сти условий тепло- и влагообеспеченности показывает достоверную связь между урожайно-
стью и ГТК октября (r = 0,35). Именно условия тепло- и влагообеспеченности октября опреде-
ляют особенности проведения сева и появления всходов озимых. 

Установлена прямая корреляционная зависимость (r = 0,34) между влагообеспеченностью 
весеннего периода (март-май) и урожайностью озимой пшеницы. При этом максимальное зна-
чение коэффициента корреляции характерно для мая (r = 0,46). 

По остальным месяцам достоверной корреляции между урожайностью озимой пшеницы и 
условиями влагообеспеченности отдельных месяцев выявить не удалось. 

Сложность однозначной идентификации климатических показателей, оказывающих влия-
ние на урожайность озимой пшеницы, вызвана многофакторностью продукционного процесса, 
недостаточным покрытием метеостанциями территории края, совершенствованием и внедрени-
ем новых технологий возделывания озимой пшеницы [6] и селекцией новых сортов. 
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Аннотация. В настоящее время начали широко развиваться идеи биологизации и экологи-
зации  земледелия. Научно обоснованное ведение сельского хозяйства в наше время обя-
зывает рассматривать биологизацию и экологизацию технологических процессов как важ-
нейший компонент стратегии сохранения природных ресурсов.  Биологизацию  земледелия  
можно рассматривать как один из элементов этого направления. 
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Summary. Now ideas of biologization and ecologization of agriculture began to develop widely. 
Science-based agriculture in our time obliges to consider the biologization and greening of tech-
nological processes as an important component of the strategy of conservation of natural re-
sources. Biologization of agriculture can be considered as one of the elements of this direction. 
 
Keywords: common bean, growth factors, microbial preparations, the coefficient of water con-
sumption, the yield. 
 
В связи с распространением ресурсосберегающих обработок почвы, как неотъемлемой ча-

сти  современного земледелия, всё большее значение приобретает применение удобрений на 
хелатной основе, микроудобрений, стимуляторов роста и удобрений на основе гуминовых кис-
лот [1; 3; 8].  

В литературе имеется множество сведений о результатах действия различных биологиче-
ски активных веществ на хозяйственно ценные признаки сельскохозяйственных культур. От-
мечается их применение на яровой пшенице, ржи, ячмене, картофеле, гречихе, томатах, перце, 
горохе, сое, кормовых бобах, лекарственных растениях [2; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12].  

Цель исследования – разработка научно-обоснованных ресурсосберегающих способов 
возделывания фасоли обыкновенной в аридной зоне Северо-Западного Прикаспия.  

В задачи исследований входило: 

1. Определение наиболее эффективных вариантов возделывания изучаемых культур по 
коэффициенту водопотребления;  

2. Определение урожайности фасоли обыкновенной, в зависимости от вариантов возде-
лывания; 

3. Расчет экономической эффективности по предложенным элементам технологии   
возделывания.  

Научная новизна. Впервые в условиях севера Астраханской области проводилось  изуче-
ние влияния различных вариантов возделывания на развитие фасоли обыкновенной в условиях 
орошения. 

Методика закладки опыта 

1. Определение влажности почвы проводилось по основным фазам развития растений 
на закрепленных площадках. Образцы почвы отбирались из слоя 0,7 м через каждые 10 см в 3-х 
кратной повторности. Влажность почвы определяли в  процентах к абсолютно-сухой почве 
термостатно-весовым методом (ГОСТ 27548-97) с последующим пересчетом % влаги в мм 
продуктивной влаги послойно в метровом слое почвы [13]. 

2. Определение структуры урожая проводили  по методике [15]. 
3. Урожайность учитывалась биологическим методом с последующим пересчетом на 

14%-ю влажность и 100% -ю чистоту.  
4. Математическая обработка данных проводилась методом дисперсионного анализа по  

методике Доспехова Б.А. [14].   
5. Экономическая оценка эффективности изучаемых агроприемов   рассчитана  по фак-

тическим затратам, согласно технологической карте.  
Материал и объект изучения  

1) Плантафол 10:54:10- идеальное удобрение для листовой подкормки широкого спек-
тра культур. Удобрение обладает отличной растворимостью и вносится через опрыскиватели с 
любыми типами форсунок. NPK=20-20-20+ микроэлементы в хелатной форме. Для внекорне-
вой подкормки используется практически весь период выращивания. Дополняет корневую 
подкормку и способствует развитию растений во время неблагоприятных погодных условий 
(заморозки, засуха, излишек влаги и др.) Специально для повышения эффективности в состав 
препарата входит прилипатель. 

2) Мегафол- жидкий антистрессовый биостимулятор нового поколения, произведенный 
из растительных аминокислот с содержанием прогормональных соединений, его компоненты 
получены путем энзимного гидролиза из высоко-протеиновых растительных субстратов. Ме-
гафол может использоваться со всеми пестицидами, стимулируя обмен веществ, он позволяет 
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легко преодолевать гербицидный стресс культурному растению, в то время как сорные расте-
ния становятся более восприимчивыми к действию гербицида. При совмещении с листовыми 
подкормками усиливает действие удобрений таких как Плантафол 10:54:10 10:54:10, играя 
роль транспортного агента. 

3) Лигногумат калийный марки АМ - высокоэффективное и технологичное (безбалласт-
ное) гуминовое удобрение с микроэлементами в хелатной форме со свойствами стимулятора роста 
и антистрессанта. Лигногумат калийный марки АМ обладает широким спектром действия на рас-
тения. Его свойства проявляются на всех основных сельскохозяйственных культурах. 

4) Микробиологические препараты (штаммы): под культуру: фасоль: 700, 653а, ФК-
6, шт-39. Объект исследования: фасоль сорт Рубин. 

Варианты опыта: Фасоль: В1(контроль без обработки); В2-700; В3-653а; В4-ФК-6; В5-
шт. -39; В6 - Мегафол+Плантафол 10:54:10; В7-Лигногумат калийный марки АМ.   

В  опыте изучались различные варианты стимуляции роста и развития зернобобовых куль-
тур. В первом опыте, перед посевом семена изучаемых культур были обработаны различными 
микробиологическими препаратами с нормой расхода препаратов 600г/га.  Во втором опыте,  в 
различные фазы развития растений проводились внекорневые обработки стимуляторами роста. 
Вариант  Мегафол+Плантафол 10:54:10. Плантафол 10:54:10 10:54:10 (10:50:10), расход пре-
парата 25г/10 л воды. При комбинации мастером или Плантафол 10:54:10 10:54:10ом расход 
Мегафола 0,5 л/га.  Рабочая жидкость баковой смеси -250 л/га. Вариант Лигногумат калийный 

марки АМ. Расход препарата – 100 г/га. Расход рабочей жидкости 300 л/га. 
Результаты изучения. Согласно представленным пятилетним  данных  (2014…2018 гг.) 

варианты В4 (штамм ФК-6) и В5 (штамм -39) были наиболее продуктивными среди всех вари-
антов находящихся в изучении у фасоли обыкновенной сорта Рубин. Коэффициент водопо-
требления составил при этом 1099,5 м3/т  и 1161,2 м3/т . 

Элементы структуры урожая  фасоли обыкновенной сорта Рубин. В ходе проведенных 
исследований 2014-2018 гг.,  были выделены два варианта, показавшие высокие уровни уро-
жайности 2,9 и 3,3 т/га с использованием штамма ФК-6 и штамма 39, превысившие показатели 
контрольного варианта без обработки на 0,8-1,2 т/га (рисунок 1).  При этом высота растения  по 
данным вариантам находилась в диапазоне 36,7-37,0 см, высота до первого нижнего боба от 
12,8 до 14,3 см, количество бобов на 1 растение 20,2-22,5 шт., количество семян 68,9-69,0 шт., 
масса 1000 семян от 285,1 до 290,2 г. 

 
Таблица 1 – Элементы структуры урожайности фасоли сорта Рубин в зависимости  

от вариантов возделывания, ФГБНУ «ПАФНЦ  РАН»,  среднее за 2014… 2018 гг. 
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В1 (контроль) 31,0 11,6 5,7 17,9 60,0 268,5 2,1 - 

В2 (штамм 700) 35,2 14,9 7,3 24,9 75,5 283,7 2,7 0,6 

В3 (штамм 635а) 39,3 13,4 6,4 22,8 79,4 272,6 2,5 0,4 

В4 (штамм ФК-6) 36,7 12,8 6,1 20,2 68,9 290,2 2,9 0,8 

В5 (штамм 39) 37,0 14,3 6,5 22,5 69,0 285,1 3,3 1,2 

В6 (Мегафол+ 
Плантафол 
10:54:10) 

35,2 12,7 8,1 21,7 75,5 283,1 2,7 0,6 
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Рисунок 1 - Урожайность фасоли обыкновенной, сорта Рубин (т/га), за 2014…2018гг. 
 
При анализе средних показателей экономической эффективности по возделыванию фасоли 

обыкновенной сорта Рубин за период многолетних исследований 2014-2018 гг. были выделены  
варианты с предпосевной инокуляцией семян микробиологическими препаратами штамм ФК-6 
и штамм -39. Себестоимость по данным вариантам составляла от 8564,6 до 9745,9 р. за 1 т. Чи-
стый доход – от 50616,8 до 61496,8 р./га, рентабельность производства – 179,1-217,6%. Эконо-
мическая эффективность вложенных затрат – 2,8-3,2 р./р. при  общих затратах на производство 
28263,2 р. (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Экономическая эффективность возделывания фасоли обыкновенной сорта 

Рубин, среднее за 2014…2018 гг. 
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В1 (контроль) 2,1 27461,1 13076,7 57120,0 29658,9 14123,3 108,0 2,1 

В2 (штамм 700) 2,7 28263,2 10467,9 73440,0 45176,8 16732,1 159,8 2,6 

В3 (штамм 635а) 2,5 28263,2 11305,3 68000,0 39736,8 15894,7 140,6 2,4 
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Заключение. Впервые для  почвенно-климатических условий Северо-Западного Прика-
спия выявлены особенности формирования урожайности  фасоли обыкновенной в зависимости 
от  вариантов возделывания в условиях орошения. Проведен сравнительный анализ с выделе-
нием наиболее перспективных вариантов. Обоснованы приемы и способы технологии  возде-
лывания  фасоли обыкновенной в условиях орошения, обеспечивающие получение высокопро-
дуктивной  товарной продукции. 
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БОБОВО-ЗЛАКОВЫЕ ТРАВОСТОИ СЕНОКОСНОГО ТИПА  

НА ОСНОВЕ НОВЫХ СОРТОВ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО 
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исследовательский институт мелиорированных земель» (ФГБНУ ВНИИМЗ), г.Тверь 
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Аннотация. Исследования проводились на опытном полигоне ФГБНУ ВНИИМЗ как в 
травосмесях, так и в одновидовых посевах. Объектом исследований являются многолетние 
травы сенокосного использования – козлятник восточный сорта Гале, Юбиляр, Кривич, ко-
стрец безостый сорт Вегур, двукисточник тростниковый сорт Урал, тимофеевка луговая 
сорт ВИК 9. Цель исследований заключалась в изучении сенокосных [травостоев на основе 
новых видов и сортов бобовых и злаковых трав в одновидовых и смешанных посевах, поз-
воляющих получать при использовании наибольшую эффективность. Наиболее продук-
тивными отмечены одновидовые посевы козлятника восточного. Максимальная урожай-
ность 11,7 т/га сухой массы отмечена на посевах козлятника восточного сорта Юбиляр на 
глеевой почве, наименьшая – в злаковом трехкомпонентном травостое – 4,4 т/га. 
 

Ключевые слова: козлятник восточный, сорт, кострец безостый, двукисточник тростни-
ковый, тимофеевка луговая, травостой. 
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ences, N.N. Ivanova, Candidate of Agricultural Sciences 
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Summary. The studies were conducted at the experimental site of the FGBNU VNIIMZ, both in 
grass mixtures and in single-species crops. The object of the research is perennial grasses for hay-
ing - galega varieties Gale, Yubilyar, Krivich, awnless brome grass  variety Vegur, a canary grass 
variety Ural, a timothy meadow variety VIC 9. The purpose of the research was to study grass-
land stands based on new species and varieties of leguminous and cereal grasses in single-species 
and mixed crops, which make it possible to obtain the highest efficiency when used. The purpose 
of the research was to study grassland stands based on new species and varieties of leguminous 
and cereal grasses in single-species and mixed crops, which make it possible to obtain the highest 
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efficiency when used. The most productive crops were single-species crops of the galega. The 
maximum yield of 11.7 t / ha of dry mass was observed on the galega crops  of the variety Yu-
bilyar on gley soil, the smallest - in cereal three-component grass stands - 4.4 t / ha. 
 

Keywords: galega, variety, awnless brome grass, canary grass, timothy grass meadow, grass 
stands. 

 
Важным направлением в интенсификации кормопроизводства является введение в струк-

туру травосеяния нетрадиционных или малораспространенных многолетних бобовых трав с 
ценными хозяйственными и биологическими свойствами. Среди бобовых трав наиболее ресур-
сосберегающими являются виды, обладающие продуктивным долголетием и высокой азотфик-
сирующей способностью. В последние годы, наряду с традиционными видами бобовых, при 
создании бобово-злаковых сенокосных травостоев значительное внимание уделяется использо-
ванию козлятника восточного (Galega orientalis Lam.) [4]. 

Для увеличения продуктивного долголетия кормовых угодий и обеспечения стабильности 
фитоценоза целесообразно использовать козлятник в смеси со злаковыми растениями [1].  

Богатый химический состав и повышенная питательная ценность травостоя, обусловлен-
ные хорошей облиственностью, позволяют использовать козлятник на зеленый корм и для при-
готовления всех видов грубоволокнистых кормов. Такая важная для технологии заготовки сена 
особенность козлятника, как прочное закрепление листьев на стебле, позволяет снизить меха-
нические потери при приготовлении этого вида корма и повысить его качество [2]. 

С агротехнической точки зрения козлятник восточный выгоден тем, что восстанавливает 
структуру почвы, повышает ее плодородие за счет обогащения биологическим азотом и орга-
ническим веществом, способствует очищению полей от сорняков, возбудителей болезней и 
вредителей сельскохозяйственных культур, является хорошим предшественником в севооборо-
те и имеет стабильное семеноводство [3]. 

Методика исследованийПолевые исследования проводятся на мелиоративном объекте 
"Губино", расположенном на экспериментальной базе ФГБНУ ВНИИМЗ в Тверской обла-
сти. 

Объектом исследований в опыте определены 3 сорта козлятника восточного. В варианте 1 
– одновидовой травостой козлятника восточного сорт Гале (контроль). Варианты 3, 5 – однови-
довой травостой козлятника восточного сорта Юбиляр и одновидовой травостой козлятника 
восточного сорта Кривич. Варианты 2, 4, 6 – травостои 4-х компонентных бобово-злаковых 
травосмесей, включающие в себя сорта козлятника восточного: Гале, Юбиляр, Кривич, кострец 
безостый Вегур, тимофеевку луговую ВИК 9, двукисточник тростниковый Урал. В варианте 7 – 
злаковый 3х компонентный травостой, включающий кострец безостый Вегур, тимофеевку лу-
говую ВИК 9, двукисточник тростниковый Урал (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Схема опыта 

№ 
п/п 

Виды трав Норма высева 
семян, кг/га 

Число 
укосов 

1 Козлятник восточный (Гале) (контроль) 20 2 

2 Козлятник восточный (Гале) + 
тимофеевка луговая (ВИК 9) + 
кострец безостый (Вегур) + 
двукисточник тростниковый (Урал) 

12 
5 
6 
6 

2 

3 Козлятник восточный (Юбиляр) 20 2 

4 Козлятник восточный (Юбиляр) + 
тимофеевка луговая (ВИК 9) + 
кострец безостый (Вегур) + 
двукисточник тростниковый (Урал) 

12 
5 
6 
6 

2 

5 Козлятник восточный (Кривич) 20 2 
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6 Козлятник восточный (Кривич) + 
тимофеевка луговая (ВИК 9) + 
кострец безостый (Вегур) + 
двукисточник тростниковый (Урал) 

12 
5 
6 
6 

2 

7 Кострец безостый (Вегур) + 
тимофеевка луговая (ВИК 9) + 
двукисточник тростниковый (Урал) 

6 
5 
6 

2 

 

Почва участка дерново-подзолистая, супесчаная, на 3х почвенных разностях (глубоко-

оглеенная, глееватая, глеевая), с содержанием подвижного фосфора 100,9 мг/кг и 140,2 

мг/кг обменного калия. Реакция почвенного раствора на контроле – среднекислая рН – 4,5-

5,0. Удельная масса почвы 2,59 г/см3. Преобладающими почвообразующими породами яв-

ляются маломощные двучлены (более 60-70 %). Междренные расстояния регулирующей 

сети 18-40 м, глубина закладки дрен колеблется от 0,8 до 1,1 метра. Содержание гумуса – 

1,4-1,9. Площадь опыта 6,8 га, размещение вариантов рендомизированное, в три яруса, по-

вторность трехкратная. Посев беспокровный. Использование двухукосное. Агротехника 

общепринятая.  

Результаты исследований. Густота всходов бобово-злаковых травостоев зависит, в 

основном, от условий тепло- и влагообеспеченности периода посев - всходы. Максимальная 

густота стеблестоя у козлятника восточного, в среднем за 5 лет пользования, отмечена на 

варианте 5 сорта Кривич глеевой почвы – 136 шт./м2. Минимальная – определена в варианте 

3 глееватой почвы – 90 шт./м2. Более загущённой среди злаковых трав отмечена тимофеевка 

луговая – 174-247 шт./м2. В целом злаковые травы более загущены, чем бобовый компо-

нент. Загущенность костреца безостого составила 79-145 шт./м2, двукисточника тростнико-

вого – 87-161 шт./м2. 

В контрольном варианте козлятник восточный достигал высоты в среднем по годам 

опыта 59-91 см. Злаковые травы более активно отрастали в травостое варианта 2, составив 

78-81 см. Более высокорослым отмечен козлятник восточный сорта Кривич чистого посева 

– 67-78 см. Высота злаковых трав достигала по вариантам опыта 70-88 см. Бобовый компо-

нент в среднем за годы исследований по варианта опыта имел высоту 48-78 см. 

На протяжении 2015-2018 годов кислотность почвы на всех вариантах опыта находи-

лась в пределах рН 4,3-5,8, что достаточно для нормального роста и развития трав. По со-

держанию гумуса почвы слобогумусированные (<3%). Содержание подвижного фосфора на 

вариантах опыта изменяется от среднего 73,7 мг/кг до повышенного 153,7 мг/кг. Обеспе-

ченность почв обменным калием от низкой 58,7 мг/кг до повышенной 124,0 мг/кг. Содер-

жание важных для развития растений микроэлементов кальция и магния изменяясь от 34,0 

до 62,0 мг/кг и 8,7 до 15,3 мг/кг, соответственно. Легкогидролизуемый азот является основ-

ным резервом доступных для растений веществ. Он содержится в легкоразлагаемом орга-

ническом веществе: послеуборочных остатках, органических удобрениях, детрите. Суще-

ственное количество азота поступает в почвы с атмосферными осадками – до 10-15 кг/га в 

год, который используется растениями. В наших исследованиях наличие в почве легкогид-

ролизуемого азота от 64,3 до 73,0 мг/кг. 
В среднем за 2015-2018 годы более устойчивым к засоренности отмечен козлятник во-

сточный сорта Юбиляр в смеси со злаками. В травосмесях преобладал злаковый компонент. 
Процентное содержание козлятника восточного варьирует по вариантам 15,5-84,1%. В че-

тырехкомпонентном и трехкомпонентном травостое засоренность посевов значительно ни-

же и составляет 3,6-11,8%. Среди злакового компонента доминировала тимофеевка луговая 

20,6-35,3%, процентная доля двукисточника тростникового 16,6-32,3 %, костреца безостого 

15,6-27,9 %. Наибольшая процентная доля бобового компонента отмечена в одновидовом 

посеве козлятника восточного сорта Кривич глееватой почвы – 84,1%.  
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На протяжении 5 лет исследований более высоким индексом ценотической активности 

отличались злаковые травы: тимофеевка луговая (1,2-2,1), двукисточник тростниковый (0,8-

1,6), кострец безостый (0,8-1,3). В среднем за годы исследования индекс ценотической ак-

тивности составил 0,4-0,8.  

Структура урожая является важным показателем качества корма. Козлятник восточный 

обладает хорошей облиственностью 51,8-56,1% в одновидовом посеве, 35,7-42,6 % в смеси 

со злаками. Наибольший процент листового аппарата отмечен на посевах козлятника во-

сточного сорта Юбиляр в чистом виде – 53,8-56,1%, наименьший – на варианте 6 сорта 

Кривич – 35,7-42,2%. 

В среднем за годы опыта содержание сырого протеина в травостоях на основе козлят-

ника восточного находится в пределах 11,0-17,7%. В злаковой травосмеси процентная доля 

протеина составила 10,9-11,9%. В фазу полной бутонизации - начала цветения процентное 

содержание сырой клетчатки в бобово-злаковых травостоях варьирует от 27,2 до 33,9%. В 

варианте 3 на посевах козлятника восточного сорта Юбиляр отмечено наименьшее содер-

жание сырой клетчатки – 27,2-29,4%. В зависимости от ботанического состава травостоев 

происходит изменение в минеральном составе. Содержание кальция варьируется от 0,4 до 

1,0 %, фосфора – 0,4-0,6%, калия – 1,6-3,0%, магния – 0,2-0,6 %. Процентная доля сырого 

жира и золы существенно не отличалась и составила 1,5-2,0% и 4,6-5,8%, соответственно. 

Содержание безазотистых экстрактивные вещества варьировало по вариантам от 41,7 

до 47,5%. 

В среднем за 5 лет пользования травостоями урожайность сухой массы варьировала от 

5,7 до 8,5 т/га. Наибольший выход сухого вещества отмечен в чистом посеве козлятника 

восточного глеевой почвы сорта Юбиляр, составив 8,5 т/га. Четырехкомпонентные траво-

стои на основе козлятника восточного обеспечивали получение 6,8-8,5 т/га сухой массы. 

Выход зеленой массы по вариантам опыта составил 26,3-37,3 т/га, кормовых единиц – 5,0-

7,3 т/га. 
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Аннотация. В статье представлены особенности фотосинтетической деятельности посевов 
сои при возделывании по технологии No-till с разными дозами минеральных удобрений в 
сравнении с ранее рекомендованной технологией. Выявлено, что при отсутствии обработ-
ки почвы растения сои запаздывают в росте и соответственно площадь листовой поверхно-
сти меньше в фазе ветвления, что связано с меньшей температурой почвы, чем по реко-
мендованной технологии, однако к моменту цветения показатели листовой поверхности 
выравниваются по обеим технологиям возделывания. Минеральные удобрения, внесённые 
совместно с семенами при посеве отрицательно повлияли на всхожесть и соответственно 
густоту стояния по обеим технологиям, поэтому площадь листьев максимальной была без 
внесения минеральных удобрений. 
 
Ключевые слова: технология No-till, соя, фотосинтетический потенциал, чистая продук-
тивность фотосинтеза. 
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Summary. The article presents the features of photosynthetic activity of soybean crops in the cul-
tivation of No-till technology with different doses of mineral fertilizers in comparison with the 
previously recommended technology. It was revealed that in the absence of tillage soybean plants 
lag in growth and, accordingly, the leaf surface area is less in the branching phase, which is asso-
ciated with lower soil temperature than the recommended technology, but by the time of flower-
ing leaf surface indicators are aligned on both cultivation technologies. Mineral fertilizers intro-
duced together with seeds during sowing had a negative impact on germination and, accordingly, 
the density of standing on both technologies, so the maximum leaf area was without mineral ferti-
lizers. 
 
Keywords: No-till technology, soybean, photosynthetic potential, net photosynthesis productivi-
ty. 

 
Процессы фотосинтетической деятельности растений сои зависят от многих факторов, в 

том числе от агротехнических приёмов возделывания и в целом применяемой технологии. При 
возделывании сельскохозяйственных культур без обработки почвы (No-till) в начале вегетации 
наблюдается снижение темпов роста вегетативной массы и соответственно листовой поверхно-
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сти из-за наличия на поверхности почвы растительных остатков, отражающих солнечные лучи 
и снижающих температуру почвы [1]. В свою очередь продуктивность работы ассимиляцион-
ного аппарата напрямую влияет на урожайность сои. Поэтому исследования в данном направ-
лении являются весьма актуальными, тем более в технологии No-till, которая в последние годы 
получает всё большее распространение.  

Исследования проводили в зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского края, где 
сумма эффективных температур составляет 3306 0С, за год выпадает 558 мм осадков, ГТК 1,09 
[2]. Почва опытного участка чернозем обыкновенный среднемощный слабогумусированный 
тяжелосуглинистый, сформировавшийся на лессовидных карбонатных суглинках. 

В полевом стационарном опыте, заложенном осенью 2012 года, изучали технологию воз-
делывания сои без обработки почвы в сравнении с рекомендованной технологией при внесении 
разных доз минеральных удобрений – без удобрений (контроль), рекомендованная и расчётная. 
Рекомендованную дозу N35P45K30 вносили сеялкой при посеве, предварительно смешав 25 кг/га 
аммофоса со 187 кг/га нитроаммофоски. Расчетную дозу удобрений на получение 2,5 т/га сои 
(в среднем N60P60K60) вносили вразброс перед севом (175 кг/га нитроаммофоски) и при посеве – 
200 кг/га нитроаммофоски. По технологии No-till перед посевом делянки опрыскивали герби-
цидом сплошного действия Рап 600 в дозе 1,8 л/га. 

Сою возделывали по обеим технологиям в севообороте: кукуруза на зерно - соя - озимая 
пшеница - подсолнечник. В опыте сеяли скороспелый сорт сои Дуниза, семена которой обраба-
тывали нитрагином. По рекомендованной технологии посев производили сеялкой СЗ-3,6, по 
технологии No-till сеялкой прямого посева Gimetal. Обработку гербицидом «Хармони Классик» 
в дозе 50 г/га против двудольных сорняков по обеим технологиям проводили в фазе первого 
тройчатого листа сои, после этого при появлении однодольных сорняков обработку проводили 
гербицидом «Пантера» в дозе 1,3 л/га. 

Фотосинтетическую деятельность посевов определяли в фазах ветвление и цветение. Растения 
отбирали с 0,25 м2 в четырехкратной повторности. Площадь листовой поверхности посевов опре-
деляли методом высечек. Чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) рассчитана на 1 м2 листовой 
поверхности сои по методике А.А. Нечипорович, Л.Е. Строгановой и С.Н. Чмора [3]. 
Все три года исследований (2015-2017 гг.) имели свои метеорологические особенности, но в 
целом они были характерными для зоны неустойчивого увлажнения. Метеорологические усло-
вия во время вегетации сои в 2015 году характеризовались значительным недобором осадков, 
когда за три месяца (июнь, июль, август) выпало всего 96 мм, при среднемноголетнем значении 
183 мм. Среднемесячная температура июня была выше среднемноголетней на 2,0 0С, июля на 
2,8 0С, августа на 2,3 0С. В 2016 году температурный режим также был выше климатической 
нормы, но за лето выпало 221 мм осадков, которые обеспечили более благоприятные условия 
для роста и развития сои. В 2017 году большинство осадков пришлось на первую половину ве-
гетации сои, в июне 82 мм и в июле 43 мм, при норме 79 и 46 мм соответственно, а в августе 
выпало всего 12 мм, что в 4 раза меньше нормы. Температурный режим июня был характерным 
для зоны неустойчивого увлажнения, а июль и август был на 3,3 0 С и на 3,1 0С выше нормы. 

Важную роль в эффективности работы фотосинтетического аппарата посевов любой куль-
туры имеют облиственность растений, площадь листовой поверхности и производительность 
работы листового аппарата. В наших исследованиях в среднем за годы исследований облист-
венность растений сои в фазе ветвления по рекомендованной технологии составляла 51,5-51,9 
%, по технологии без обработки – 53,7-54,8 %. Различия находились в пределах ошибки опыта. 
В фазе цветения доля листьев в надземной массе снизилась и по обеим технологиям была оди-
наковой – 40,6-41,9 %. Вносимые удобрения также не оказали влияние на этот показатель. 

Площадь листовой поверхности 1 м2 посевов сои (листовой индекс) и площадь листьев 1 
растения в фазе ветвления в среднем за годы исследований по рекомендованной технологии по 
всем дозам внесения удобрений была существенно больше, чем при посеве сои по необрабо-
танной почве, что связано с более медленным прогреванием почвы по этой технологии. При 
этом листовой индекс посевов сои, как и площадь отдельных растений по обеим технологиям 
были достоверно выше без внесения удобрений (таблица 1). 
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Таблица 1 – Влияние технологии возделывания и удобрений на площадь 

листовой поверхности растений сои, см2 (среднее за 2015-2017 гг.,) 

Технология Доза 
удобрений 

Фенологическая фаза 

ветвление цветение 

1 м2 
посева, м2 

1-го 
растения, см2 

1 м2 
посева, м2 

1-го 
растения, см2 

Рекомен-
дованная 

без удобрений 1,60 259 7,47 1243 

рекомендованная 1,46 282 6,19 1215 

расчетная 1,34 275 6,43 1353 

Без 
обработки 
почвы 

без удобрений 1,46 230 6,89 1118 

рекомендованная 1,22 221 6,76 1250 

расчетная 1,14 219 6,42 1263 

НСР05 0,09 23 0,36 64 

 
В фазе цветения математически доказуемое преимущество по этим показателям имел по-

сев без удобрений по рекомендованной технологии. По остальным вариантам опыта различия 
были не существенны и находились в пределах ошибки опыта  

В годы исследований закономерности по динамике листового индекса и площади листьев 
одного растения были такими же, и никаких особенностей по динамике этих показателей не 
наблюдалось. В наших опытах технологии возделывания полевых культур и удобрения оказали 
влияние на продолжительность фотосинтетической работы листового аппарата. В наших ис-
следованиях фотосинтетический потенциал посевов сои от всходов до созревания по всем ва-
риантам опыта был более 3 млн. м2×сутки/га, что говорит о хорошем развитии фотосинтетиче-
ского аппарата посевов сои по обеим технологиям и всем дозам внесения удобрений (таблица 
2).  

 
Таблица 2 – Влияние технологии возделывания и удобрений на фотосинтетический 

потенциал посевов сои, млн. м2×сутки/га (среднее за 2015-2017 гг.) 

Техно-
логия 

Доза 
удобрений 

Межфазный период 

всходы - 
ветвление 

ветвление - 
цветение 

цветение - 
полная 
спелость 

всходы – 
полная 
спелость 

Рекомен-
дованная 

без удобрений 0,19 1,17 2,25 3,61 

рекомендованная 0,17 1,00 1,89 3,06 

расчётная 0,16 1,00 1,95 3,11 

Без 
обработки 
почвы 

без удобрений 0,17 1,07 2,09 3,34 

рекомендованная 0,15 1,00 2,05 3,19 

расчётная 0,14 0,94 1,95 3,03 

НСР05 Fф < Fт 0,06 0,12 0,18 

 
Но фотосинтетический потенциал посевов сои без внесения удобрений по обеим техноло-

гиями был достоверно больше, чем на удобренных делянках и составил 3,61 млн. м2×сутки/га 
по рекомендованной технологии и 3,34 млн. м2×сутки/га по технологии без обработки почвы. 
На удобренных вариантах этот показатель был одинаковым по обеим технологиям и находился 
в пределах 3,03-3,19 млн. м2×сутки/га, существенно между собой не отличаясь. 

По периодам вегетации самый низкий фотосинтетический потенциал был до фазы ветвле-
ния, самый высокий – от фазы цветения и до опадения листьев во время созревания посевов. 
Обусловлено это лучшим развитием листового аппарата и более продолжительным прохожде-
нием фазы цветения и налива семян растениями сои. 
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По годам исследований фотосинтетический потенциал различался в зависимости от про-
должительности межфазных периодов и погодных условий. В благоприятном по увлажнению 
2016 году с более продолжительным периодом вегетации установлены максимальные значения 
этого показателя – 3,80-4,26 млн. м2×сутки/га в зависимости от технологии и удобрений, в 
наиболее засушливом 2015 году с короткими межфазными периодами фотосинтетический по-
тенциал посевов сои находился в интервале от 2,28 до 3,05 млн. м2×сутки/га. 

Фотосинтетический потенциал очень тесно связан с показателем чистой продуктивности 
листового аппарата, и чем больше эти показатели, тем, обычно, урожай выше. В наших опытах 
чистая продуктивность фотосинтеза в среднем за три года исследований до фазы цветения раз-
личалась несущественно, его значения от появления всходов до фазы ветвления 5,1-5,9 
г/м2×сутки и 5,6 – 6,2 г/м2×сутки в межфазный период ветвление – цветение. То есть в это вре-
мя происходило ускоренное накопление продуктов фотосинтеза по обеим технологиям (табли-
ца 3). 

 
Таблица 3 – Влияние технологий возделывания и удобрений на чистую 

продуктивность фотосинтеза посевов сои, г/м2×сутки (среднее за 2015-2017 гг.) 
 

Техно-
логия 

Доза 
удобрений 

Фенологическая фаза 

всходы-
ветвление 

ветвление-
цветение 

цветение-
полная 
спелость 

всходы-
полная 
спелость 

Рекомен-
дованная 

без удобрений 5,1 5,6 1,0 3,9 

рекомендованная 5,7 6,2 1,4 4,4 

расчётная 5,9 6,1 1,2 4,4 

Без 
обработки 
почвы 

без удобрений 5,7 5,5 1,6 4,3 

рекомендованная 5,6 5,4 1,6 4,2 

расчётная 5,8 6,0 1,5 4,4 

НСР05 Fф < Fт Fф < Fт 0,1 0,3 

 
После наступления цветения интенсивность фотосинтеза снижалась до 1,0-1,6 г/м2×сутки 

по обеим технологиям, что обусловлено естественным старением и опадением листьев, которое 
в условиях наступающей в это время жары и засухи происходило раньше и интенсивнее, чем 
при более благоприятных погодных условиях с выпадающими осадками.  

Следует отметить, что после фазы цветения достоверное преимущество по этому показа-
телю имеют посевы по технологии без обработки почвы. Видимо это можно объяснить боль-
шим количеством продуктивной влаги в почве в это время по этой технологии [4], которая и 
обеспечивает более продолжительную и эффективную работу фотосинтетического аппарата 
растений. Но за весь вегетационный период чистая продуктивность фотосинтеза по всем вари-
антам опыта не имела существенных различий, что говорит о том, что дополнительно накоп-
ленной в почве влаги по технологии без обработки почвы не достаточно для существенного 
улучшения работы листового аппарата в такое продолжительное время (два месяца) от начала 
цветения и до полного созревания сои. При этом, из-за значительно большего выпадения осад-
ков в начале вегетации, эффективная работа синтетического аппарата обеспечила развитие хо-
рошей вегетативной массы, а сильнейшая засуха, наступавшая при вступлении растений сои в 
фазу цветения, существенно (в 3,4-3,7 раза) снизила эффективность работы ассимиляционного 
аппарата, что отрицательно сказалось на урожайности сои по обеим технологиям и всем дозам 
внесения удобрений. 

По годам исследований наблюдается такая же закономерность, но необходимо отметить, 
что в 2015 году установлены самые высокие показатели чистой продуктивности фотосинтеза за 
вегетационный период сои – 4,4-5,6 г/м2×сутки, в 2016 и 2017 гг. показатели были меньше и 
практически одинаковыми. 
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Более эффективная работа ассимиляционного аппарата посевов сои в первой половине ве-
гетации обеспечила и более интенсивное нарастание сухой надземной массы от появления 
всходов до фазы ветвления, когда по всем вариантам опыта за 46 дней вегетации накоплено 
546-621 г/м2 сухого вещества, а за 60 дней вегетации после начала фазы цветения этот показа-
тель составил 164-232 г/м2, или в 2,7-3,3 раза меньше (таблица 4). 

 
Таблица 4– Влияние технологий возделывания и удобрений на динамику 

накопления абсолютно сухого вещества посевами сои, г/м2 (среднее за 2015-2017 гг.) 
 

Технология Доза 
удобрения 

Фенологическая фаза 

ветвление цветение полная 
спелость 

Рекомендованная 
без удобрений 99 621 785 

Рекомендованная 100 587 764 

Расчётная 93 576 748 

Без 
обработки 
почвы 

без удобрений 98 567 806 

рекомендованная 82 546 779 

расчётная 76 565 747 

НСР05 5,4 29,8 39,3 

 
Но следует отметить, что к фазе цветения сухая надземная масса была больше у посевов 

сои, возделываемых по рекомендованной технологии, а к полной спелости по этому показате-
лю преимущество, хоть и в пределах ошибки опыта, имели посевы по необработанной почве. 
Это, опять же, говорит о том, что большее накопление биомассы во второй засушливый период 
вегетации по технологии без обработки почвы стало возможным благодаря дополнительной 
влаге в почве. Но её оказалось не достаточно, чтобы существенно увеличить биомассу расте-
ний к полной спелости, по сравнению с рекомендованной технологией. 

Таким образом, благодаря выпадающим осадкам в первой половине вегетации, растения 
сои по обеим технологиям развивают хорошо развитый ассимиляционный аппарат, но из-за 
засухи во второй половине вегетации, производительность его работы снижается. До фазы цве-
тения более развитый листовой аппарат имеют растения сои по рекомендованной технологии с 
обработкой почвы, что обусловлено более высокой температурой почвы в начале вегетации. 
После наступления фазы цветения лучше наращивают ассимиляционную поверхность посевы 
сои по технологии, когда почва не обрабатывается, поэтому к полной спелости сухая надземная 
масса посевов по обеим технологиям одинаковая.  
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Аннотация. Представлены результаты исследований о влиянии сроков сева на влагообес-
печенность и урожайность подсолнечника, возделываемого без обработки почвы в зоне не-
устойчивого увлажнения Ставропольского края. Установлено, что в засушливых условиях 
2018 г. более благоприятные водные условия сложились в посевах подсолнечника, посеян-
ного в период с 25 по 30 апреля, но более эффективно почвенную влагу использовали по-
севы второй декады мая, которые сформировали большую вегетативную массу и урожай-
ность. 
 

Ключевые слова: no-till, подсолнечник, сроки сева, влагообеспеченность, урожайность. 
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Summary. The article presents the results of studies on the impact of sowing time on water avail-
ability and yield of sunflower cultivated without tillage in the zone of unstable moisture of the 
Stavropol region. It is established that in arid conditions of 2018 more favorable water conditions 
were formed in the crops of sunflower sown in the period from 25 to 30 April. However, sun-
flower plants of the second decade of may used the moisture available in the soil more produc-
tively, and therefore formed a large vegetative mass and, consequently, yield. 
 

Keywords: no-till, sunflower, sowing time, water availability, yield. 
 

Подсолнечник, благодаря хорошо развитой корневой системе, проникающей в почву на 
глубину до 3-х метров, является засухоустойчивой культурой. Однако уровень его продуктив-
ности во многом зависит от условий водного режима и недостаток влаги или ее повышенная 
испаряемость приводят к снижению его урожайности [1]. Одним из способов увеличения и со-
хранения запасов продуктивной влаги в почве в районах с недостаточным увлажнением явля-
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ется применение технологии возделывания сельскохозяйственных культур без обработки поч-
вы [2]. Растительные остатки, находящиеся на поверхности почвы, обеспечивают хорошее сне-
гозадержание зимой и препятствуют испарению накопившейся влаги в весенне-летний период 
[3]. 

Зона неустойчивого увлажнения Ставропольского края, где проводились исследования, 
характеризуется неустойчивым увлажнением по годам и неравномерным выпадением осад-
ков в течение года. Среднегодовое количество осадков составляет 550–560 мм, из которых 
400–450 мм выпадает за вегетационный период [4]. В последние годы в зоне неустойчивого 
увлажнения наблюдаются засушливые явления в августе, когда идет налив и созревание се-
мянок подсолнечника. Засуха в этот период снижает урожайность и качество получаемой 
продукции (снижается выполненность семянок, их масса и масличность) [5]. Поэтому це-
лью наших исследований является изучение влияния сроков сева на влагообеспеченность и 
урожайность посевов подсолнечника, возделываемого без обработки почвы в зоне неустой-
чивого увлажнения Ставропольского края. 

В опыте подсолнечник возделывали без обработки почвы, предшественником являлась 
озимая пшеница. После уборки озимой пшеницы при появлении сорных растений проводи-
лась обработка гербицидом сплошного действия из группы глифосатов. Раннеспелый ги-
брид подсолнечника Тристан высевали в три срока: первый срок сева при температуре поч-
вы на глубине заделки семян 6–8 0С, что по календарным срокам обычно приходится на 5–
10 апреля; второй – при температуре почвы 10–12 0С (25–30 апреля); третий – при темпера-
туре почвы 14–16 0С (15–20 мая). Посев производили сеялкой прямого сева Gimetal с шири-
ной междурядий 70 см, нормой высева – 65 тысяч семян на 1 га и их заделкой на глубину 4–
6 см. Почва опытного поля – чернозем обыкновенный среднемощный слабогумусирован-
ный тяжелосуглинистый. 

В 2018 году первая половина вегетационного периода подсолнечника характеризова-
лась как очень засушливая (ГТК=0,41). За апрель–июнь выпало 59 мм осадков при средне-
многолетней норме 193 мм. В июне месяце осадки отсутствовали и наблюдалась сильная 
засуха, нетипичная в это время для зоны неустойчивого увлажнения. Погодные условия 
второй половины вегетационного периода подсолнечника были засушливыми с ГТК=0,85. 
Сумма осадков за июль–сентябрь составила 161 мм, что находилось в пределах климатиче-
ской нормы. Однако среднемесячные температуры воздуха в июле, августе и сентябре были 
выше среднемноголетних значений на 3,1; 1,8 и 2,1 0С соответственно. В целом погодные 
условия во время вегетации подсолнечника в 2018 г. характеризовались как очень засушли-
вые [6]. 

Исследованиями установлено, что в 2018 г. наиболее благоприятные условия по влаго-
обеспеченности сложились при посеве подсолнечника в третьей декаде апреля, когда со-
держание продуктивной влаги в метровом слое почвы составило 144 мм, из которых 26 мм 
находились в слое почвы 0–20 см. Такое количество влаги в почве при посеве в этот срок 
объясняется выпавшими перед посевом осадками интенсивностью 15 мм. 

При посеве подсолнечника во второй декаде мая наблюдались наименьшие запасы про-
дуктивной влаги в метровом слое почвы – 106 мм, из которых всего 12 мм находились в 
верхнем двадцатисантиметровом слое. Посевы подсолнечника первой декады апреля зани-
мали промежуточное положение. На момент посева в слое почвы 0–20 см содержался 21 мм 
продуктивной влаги, а в метровом слое – 135 мм. 

К фазе цветения по всем срокам сева произошло уменьшение содержания продуктив-
ной влаги в слое почвы 0–100 см, однако на втором и третьем сроках наблюдалось большее 
ее количество (58 и 49 мм соответственно), что связано с осадками, выпавшими до цветения 
подсолнечника этих сроков сева. А в посевах подсолнечника первого срока сева (первая де-
када апреля) в фазе цветения в метровом слое почвы содержалось всего 19 мм влаги, что 
вызвано продолжительной июньской засухой. По среднемноголетним данным сумма осад-
ков за июнь составляет 82 мм, в июне 2018 г. осадки отсутствовали, а среднемесячная тем-
пература воздуха была выше нормы на 3,5 0С (рисунок 1). 

 



426  ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный   

научный аграрный центр» 

 

Новости науки в АПК 

 
Рисунок 1 – Климадиаграмма вегетационного периода подсолнечника за 2018 г. 

 
Сложившиеся погодные условия повлияли на рост растений. При посеве подсолнечника в 

первой декаде апреля, несмотря на апрельскую засуху, наступившую после сева, и засушливые 
условия мая, на растения не оказывалось сильного отрицательного влияния благодаря запасам 
продуктивной влаги, накопленной в почве за осенне-зимний период. Июньская засуха повлияла 
на растения подсолнечника первого срока значительно сильнее, так как пришлась на период, 
когда растения проходили период от фазы 3–4-х пар настоящих листьев до фазы массового 
цветения, в течение которого происходило формирование генеративных органов. Из-за засухи 
растения подсолнечника первого срока имели меньшую вегетативную массу, чем других сро-
ков сева (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Влияние сроков сева на вегетативную массу растений подсолнечника 

Срок 
Сева 

Масса 1-го растения, г Масса растений с 1 м2, г 
3-4 пары 
листьев 

бутони-
зация цветение 3-4 пары 

листьев 
бутони-
зация Цветение 

5.04–10.04 29 107 276 157 534 1 273 

25.04–30.04 34 115 293 185 617 1 485 

15.05–20.05 11 197 366 71 1 172 2 045 
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Растения подсолнечника второго срока сева были практически в таких же условиях. Един-
ственным отличием было то, что во второй половине межфазного периода «бутонизация – цве-
тение», когда формировалась корзинка, выпало 55 мм осадков, что способствовало увеличению 
вегетативной массы растений подсолнечника в фазе цветения по сравнению с первым сроком и, 
следовательно, урожайности в дальнейшем. 

Посев подсолнечника третьего срока сева осуществляли после апрельской засухи и в пе-
риод засушливых условий мая. В это время запасы продуктивной влаги в верхнем двадцати-
сантиметровом слое почвы составили всего 12 мм и если бы не осадки, выпавшие после сева 
подсолнечника в количестве 20 мм, то всходы было бы затруднительно получить. В дальней-
шем взошедшие растения подсолнечника подверглись июньской засухе, поэтому в фазе 3–4-х 
пар настоящих листьев масса одного растения подсолнечника составляла всего 11 г. Осадки, 
выпавшие перед бутонизацией и цветением подсолнечника третьего срока сева, способствова-
ли резкому увеличению его вегетативной массы: в фазе бутонизации надземная масса одного 
растения подсолнечника составила 197, в фазе цветения – 366 г. 

Стоит отметить, что посевы подсолнечника третьего срока сева были менее засоренными 
на протяжении всего периода вегетации. Наибольшая разница в сырой массе сорных растений 
наблюдалась в фазах бутонизации, цветения и полной спелости. При этом в посевах подсол-
нечника первого и второго сроков сева преобладающим сорным растением являлась амброзия 
полыннолистная, которая, помимо поглощения продуктивной влаги и элементов питания, зате-
няла растения подсолнечника, а в посевах подсолнечника третьего срока сева основным сор-
ным растением был портулак огородный, занимающий припочвенный ярус. 

Более благоприятные погодные условия в период формирования корзинки и меньшая за-
соренность посевов способствовали получению большей урожайности подсолнечника третьего 
срока сева – 1,51 т/га, что было достоверно выше по сравнению с первым и вторым сроками 
сева на 0,55 и 0,27 т/га соответственно (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Влияние сроков сева на расход влаги на формирование 1 т урожая 

Срок сева 

Содержание продуктивной 
влаги в слое почвы 1 м, мм 

Осадки во 
время 

вегетации, 
мм 

Общий 
расход 

влаги, мм 

Урожай-
ность, 
т/га 

Расход 
влаги на 
1 т, м3 

перед 
севом 

полная спе-
лость 

5.04–10.04 135 17 178 296 0,96 3 083 

25.04–30.04 144 26 163 281 1,24 2 266 

15.05–20.05 106 38 174 242 1,51 1 603 

 
При этом посевы подсолнечника третьего срока сева использовали имеющуюся влагу 

наиболее эффективно. На формирование 1 т семянок посевы подсолнечника третьего срока се-
ва расходовали на 1480 и 663 м3 влаги меньше по сравнению с посевами первого и второго 
сроков сева соответственно. 

Таким образом, в засушливых условиях 2018 г. наиболее благоприятный водный режим 
наблюдался в посевах подсолнечника второго срока сева. Однако менее засоренные посевы 
подсолнечника третьего срока использовали почвенную влагу более продуктивно, что и обес-
печило им формирование большей вегетативной массы и урожайности. 
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Аннотация. В настоящей работе представлены материалы по влиянию стимуляторов роста 
растений и микроудобрений на фотосинтетическую деятельность клевера гибридного пер-
вого года жизни. При этом исходили из положения, что физиологическое состояние расте-
ний первого года жизни в значительной мере определяет их семенную продуктивность. 
Наилучшие результаты отмечены при некорневой подкормке препаратами биологического 
происхождения Агропон С и Регоплант, которые повышали площадь листовой поверхно-
сти и фотосинтетический потенциал суммарной листовой поверхности. 
 
Ключевые слова:  клевер гибридный, площадь листьев, фотосинтетический потенциал сум-

марной листовой поверхности, чистая продуктивность фотосинтеза.  
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Summary. This paper presents materials on the effect of plant growth stimulants and micronutrients on 
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the photosynthetic activity of a hybrid clover of the first year of life. At the same time, they proceeded 
from the position that the physiological state of plants in the first year of life largely determines their 
seed productivity. The best results were observed with foliar nutrition with preparations of biological 
origin Agropon C and Regoplant, which increased the leaf surface area and the photosynthetic potential 
of the total leaf surface. 
 
Keywords: hybrid clover, leaf area, photosynthetic potential of the total leaf surface, net photosynthesis 
productivity. 

 
Одной из проблем современного сельского хозяйства Беларуси является производство тра-

вяных кормов, во многом лимитирующее развитие экспортоориентированного животновод-
ства. Стратегия кормопроизводства республики ориентирует на существенное расширение бо-
бовых и бобово-злаковых травостоев, увеличение их биоразнообразия и продуктивного долго-
летия. В почвенно-климатических условиях Беларуси перспективно возделывание клевера ги-
бридного (Trifolium hybridum), хорошо адаптированного к переувлажняемым и в том числе 
осушенным землям. Однако низкий уровень семеноводства этой культуры препятствует этому, 
что побудило к проведению исследований, направленных на повышение семенной продуктив-
ности и устойчивости урожайности. Цель данного исследования заключалась в теоретическом 
обосновании применения стимуляторов роста и микроудобрений в технологии возделывания 
клевера гибридного для повышения семенной продуктивности. 

Методика исследований. Исследования проводились на семенных посевах клевера ги-
бридного,  первого года жизни сорт Красавик, в северной зоне Беларуси (Витебская опытно-
мелиоративная станция РУП «Институт мелиорации», Сенненский район) в 2018 гг.  

Почвы - осушенные дерново-подзолисто-глееватые суглинистые, подстилаемые с глубины 
0,5-0,6 м моренным суглинком. рН КСI – 6,27, содержание гумуса – 2,33 %;  P2О5= 210 мг/кг; 
К2О= 185 мг/кг по Кирсанову; МgО= 297 мг/кг; B= 0,65 мг/кг, Cu= 2,52 мг/кг; Zn= 2,71 мг/кг. 

Агротехника рекомендованная [1, 2], норма посева – 5,5 млн шт./га (5 кг/га), способ сева – 
рядовой без покрова. Предшественник – яровая пшеница. Повторность четырехкратная, раз-
мещение вариантов систематическое, учетная площадь делянки – 25 м2.  

Препараты вносили в фазу кущения клевера гибридного первого года жизни. В опытах ис-
пользовались следующие препараты для некорневой подкормки: 

1) Ризофос-Trifol (200 мл/га) – микробный препарат, основа: активные штаммы клубенько-
вых бактерий, осуществляющий микробиологический перевод труднорастворимых фосфатов 
почвы и удобрений в доступную растениям форму. 

 2) Стимпо (15 мл/га) – стимулятор роста биологического происхождения, в основу дей-
ствия которого положено взаимодействия продуктов биотехнологического культивирования 
грибов – микромицетов и аверсектина. В его состав входят ненасыщенные кислоты, углеводы, 
аминокислоты, микроэлементы - Mn, K, Mg, Fe, Cu.  

3) Агропон С (20 мл/га) – препарат биологического происхождения. Он является продук-
том биотехнологического выращивания с помощью корневой системы женьшеня грибов – 
микромицетов. В его состав включена сбалансированная композиция полезных веществ: оли-
госахаридов, хитозана, свободных жирных кислот, фитогормонов, аминокислот, витаминов и 
биогенных микроэлементов (Fe, Na, Cu, Mn, K, Zn, Mg, Ca). 

4) Наноплант (100мл/га) – микроудобрение,  в состав которого входят микроэлементы Co, 
Mn, Cu, Fe. Действующее вещество – наночастицы соединений микроэлементов, проявляющие 
уникальное свойство свехпроницаемости через защитные клеточные мембраны. 

5) Альбит (40 мл/га) – это полифункциональный препарат биологического происхождения. 
Основа – гидролизованная биомасса почвенных бактерий Bacillus megaterium и Pseudomonas 
aureofaciens, содержащая высокоактивный естественный биополимер пол-бета-
гидроксимасляную кислоту. 

6) Регоплант (50 мл/га) – биостимулятор из серии композиционных препаратов, в основу 
действия которого положен синергический эффект взаимодействия продуктов биотехнологиче-
ского культивирования грибов – микромицетов и продуктов жизнедеятельности бактерий 
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Streptomyces Avermetilis (аверсектин). Состоит из сбалансированной композиции биологически 
активных соединений – аналогов фитогормонов, аминокислот, жирных кислот, олигосахари-
дов, хитозана. 

Погодные условия в апреле и мае 2018 года по сумме температур и осадков можно охарак-
теризовать как очень засушливые и слабо засушливые, ГТК за этот период составил 0,4 – 1,05 
соответственно. Температура июня - 16,6 0 С, что на 0,6 0 С выше многолетних значений, а сум-
ма осадков всего лишь 61,8 % от нормы. Соответственно ГТК стало равно 1,0 и этот период 
можно охарактеризовать как засушливый. Что касается июля, температура воздуха на 1,3 0 С 
превышала средние многолетние показатели. Количество выпавших атмосферных осадков за 
этот месяц - 172 мм, что  на 77 мм выше многолетних показателей, это повлияло на повышение 
гидротермического коэффициента, который составил 3,1 и характеризуется как избыточно 
влажный. Август был теплее обычного на 2,8 0 С, и согласно ГТК равного 0,6 очень засушли-
вый, количество осадков на 40,5 мм меньше обычного. Температура сентября составила 14,6 0 

С, на 3,2 0 С выше средних многолетних значений, осадков выпало на 2,3 мм больше обычного. 
Результаты исследований и их обсуждение. Результаты прошлых исследований показа-

ли, что микроэлементы и стимуляторы роста играют важную роль в повышении интенсивности 
фотосинтеза и в целом продуктивности сельскохозяйственных растений [3,4].  

Наблюдения за листовой поверхностью клевера гибридного первого года жизни выявили, 
что некорневая подкормка изучаемых препаратов оказала положительное влияние на формиро-
вание ассимиляционного аппарата. Так, на контроле площадь листьев составила 47,1 тыс. м2/га, 
при внесении препаратов Регоплант и Агропон С площадь увеличилась на 10 и 9,5 тыс. м2/га, 
по сравнению с фоном на 4,9 и 4,4 тыс. м2/га. В среднем по опыту площадь листьев составила 
54,1 тыс. м2/га. Внесение остальных препаратов способствовало увеличению площади листьев 
в пределах 53,4- 56,3 тыс. м2/га (таблица 1). 

В создании биологического урожая важную роль играет фотосинтетический потенциал 
суммарной листовой поверхности (ФП), который определяется скоростью ее образования и 
временем активной работы. Эта величина более точно характеризует мощность ассимиляцион-
ного аппарата посева в целом за вегетацию. 

 
Таблица 1 - Фотосинтетическая деятельность клевера гибридного, 1-й год жизни 

Вариант Площадь листьев, тыс. 
м2/га 

ФП, тыс. 
м2×сут./га 

ЧПФ, 
г/м2×сут. 

N0P0K0 (контроль) 47,1 1461,0 1,9 

P40K60 - фон 52,2 1618,5 2,1 

N30P60K90 52,9 1639,0 1,8 

Фон + Ризофос- Trifol 53,4 1656,3 1,9 

Фон + Стимпо (Mn, K 
Mg, Fe, Cu) 

 
55,7 

1726,5 1,6 

Фон +Агропон C (Fe, Na, 
Cu, Mn, К, Zn, Mg, Са) 

 
56,6 

1753,8 2,1 

Фон + Наноплант Co, Mn 
,Cu, Fe 

 
56,3 

1744,1 2,5 

Фон + Альбит 56,1 1738,9 1,9 

Фон + Регоплант 57,1 1771,2 2,2 

НСР05 6,94 215,14 0,15 

 
В результате исследований нами было выявлено, что внесение регуляторов роста обеспе-

чивает лучшие показатели фотосинтетического потенциала посевов. Так, например, если на 
контроле ФП составил 1461,0 тыс. м2×сут./га, то при некорневой подкормки Регоплантом и Аг-
ропон С этот показатель увеличивался до 1771,2 (20%) и 1753,8 (16,7 %) тыс. м2×сут./га соот-
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ветственно. При сравнении с фоном прибавка составила 7,7-8,6 %. Внекорневая подкормка 
остальными препаратами способствовало увеличению ФП в пределах 1656,3 - 1744,1 тыс. 
м2×сут./га. Повышение урожайности обеспечивается увеличением не только фотосинтетиче-
ской активности агрофитоценоза, но и его рабочих элементов – единицы площади листа и хло-
ропласта, что выражается в показателях чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ). В наших 
исследованиях она определялась согласно методическим указаниям [5]. 

При анализе результатов существенной закономерности между уровнем чистой продук-
тивности фотосинтеза и урожая семян (по предварительной оценки) не установлено. Примене-
ние изучаемых препаратов для некорневой подкормки не только не повышали показатели фо-
тосинтетической деятельности посевов, но и в некоторых случаях приводили к их снижению.   

Таким образом, установлено различное влияние исследуемых стимуляторов роста и мик-
роудобрений на развития клевера гибридного. Существенное и достоверное увеличение пло-
щади листовой поверхности 56,6 и 57,1 тыс. м2/га, а также фотосинтетического потенциала 
суммарной листовой поверхности гибридного 1753,8 и 1771,2 тыс. м2×сут./га получено при не-
корневой подкормке Агропоном С и Регоплантом соответственно. Максимальный прирост су-
хой биомассы за учетный период был выявлен в вариантах: Фон + Наноплант Co, Mn ,Cu, Fe – 
4382,01 г. и Фон + Альбит 4232,35 г. 
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Аннотация. В статье представлены данные о влиянии технологии без обработки почвы 
(No-till) на содержание продуктивной влаги и плотность почвы. По технологии No-till вы-
явлен положительный эффект от наличия на поверхности почвы 4,3 т/га остатков кукуру-
зы, который повлиял на накопление и сохранение влаги в почве. Установлено, что проме-
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жуточная почвопокровная культура оказала разуплотняющее влияние на почву. Определе-
на продуктивность гороха при возделывании по различным технологиям. 
 
Ключевые слова. Горох, технология No-till, плотность почвы, продуктивная влага, уро-
жайность. 
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INFLUENCE OF CULTIVATION TECHNOLOGY ON SOIL AG-

ROPHYSICAL PROPERTIES AND PEA YIELD 
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Annotation. The article presents data on the impact of technology without tillage (No-till) on the 
content of productive moisture and soil density. No-till technology revealed a positive effect from 
the presence of 4.3 t/ha of maize residues on the soil surface, which affected the accumulation 
and preservation of moisture in the soil. It was found that the intermediate groundcover culture 
had a decomposing effect on the soil. Productivity of peas at cultivation on various technologies 
is defined. 
 
Keyword. Peas, no-till technology, soil density, productive moisture, productivity. 
 
Рекомендованная технология возделывания гороха сопровождается интенсивным механи-

ческим воздействием на почву, что приводит к деградации почвенного плодородия, в том числе 
из-за усиления эрозионных процессов [1]. Сохранению почвенного плодородия способствует 
технология No-till, которая получила широкое распространение за рубежом, особенно в Арген-
тине, США и Бразилии [2]. 

В последние годы технология No-till получает всё большее распространение в РФ, а также 
в ряде хозяйств Ставропольского края [3,4]. Однако до настоящего времени научных исследо-
ваний по разработке технологических приёмов возделывания гороха по технологии No-till в 
условиях зоны неустойчивого увлажнения Ставропольского края не проводилось. 

В связи с этим целью наших исследований является установить влияние технологии No-till 
в сравнении с рекомендованной технологией возделывания гороха, а также определить эффект 
от почвопокровной промежуточной культуры и удобрений, на его продуктивность и агрофизи-
ческие свойства чернозема обыкновенного в зоне неустойчивого увлажнения Центрального 
Предкавказья. 

Полевые опыты проводятся на опытном поле «ФГБНУ Северо-Кавказского ФНАЦ», рас-
положенного в зоне неустойчивого увлажнения Центрального Предкавказья. Характерной осо-
бенностью зоны является неустойчивое увлажнение по годам и неравномерность выпадения 
осадков в течение года. Средняя многолетняя сумма осадков составляет 553 мм. Гидротерми-
ческий коэффициент 1,1-1,3. Сумма эффективных температур 3000-3200 0С [5]. 

В полевом многолетнем опыте, который заложен осенью 2012 года, сравнивалась реко-
мендованная научными учреждениями технология возделывания гороха с применением обра-
ботки почвы и технология без обработки почвы. По каждой технологии горох посеян без удоб-
рений и с внесением рекомендованной дозы удобрений – N10P40-аммофос (определена с учетом 
рекомендаций научных учреждений), также по технологии No-till в качестве дополнительного 
эксперимента посеян горох после почвопокровной культуры с внесением указанной рекомен-
дованной дозы удобрений (минеральные удобрения вносили сеялкой при посеве). Посев поч-
вопокровной культуры (рожь озимая) осуществлён после уборки предшественника (кукурузы) 
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осенью, а весной перед посевом гороха проведена обработка гербицидом сплошного действия. 
Вариант с почвопокровной культурой введён в качестве отдельного опыта для сравнения толь-
ко с удобренным фоном по технологии No-till, для изучения эффективности применения поч-
вопокровной культуры. 

В опыте высевался скороспелый сорт гороха Рассвет. Семена гороха перед посевом обрабо-
таны инокулянтом. Горох возделывается в севообороте: кукуруза - горох - озимая пшеница – 
подсолнечник. Севооборот развёрнут в пространстве всеми полями. Делянки в опыте размещены 
в 2 яруса – первый ярус технология без обработки почвы, второй –рекомендованная, повторность 
опыта трёхкратная, площадь делянки 300 м2 (ширина 6 м, длина 50 м), учётная – 100 м2. 

Полевые исследования и обобщение результатов полученных данных, проведены обще-
принятыми методами согласно методическим указаниям Б.А. Доспехова [6] по проведению по-
левых опытов. Содержание продуктивной влаги в почве определяли термостатно-весовым ме-
тодом на глубину 150 см послойно через каждые 10 см. Плотность почвы – методом режущего 
кольца, по слоям 0-10, 10-20 и 20-30 см.  

Учет урожая проводился методом механизированной уборки комбайном Сампо-130 путём 
прокоса по середине делянки, с последующим пересчетом на стандартную влажность и чистоту 
по методике ГСИ. 

В год исследований первые два месяца зимы 2019 года были теплее обычного и наблюдал-
ся недобор осадков, за два месяца выпало 34 мм при норме 49 мм, март был также теплее 
обычного и выпало больше нормы на 22,5 мм или на 75,0 % (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Метеорологические условия первого полугодия 2019 г. 

 

Месяц 

Осадки Температура 
декада Месяц 

Нор
ма 

декада Месяц 
Нор
ма I II III I II III 

Январь 9 9 6 24 27 -1,9 0,0 0,3 -0,5 -3,3 

Февраль 1 4 5 10 22 0,6 0,3 -0,1 0,3 -1,9 

Март 19 30 4 54 31 2,8 4,8 3,8 3,8 1,7 

Апрель 13 8 0 21 49 6,9 8,7 12,8 9,5 9,8 

Май 27 0 16 44 63 14,5 18,0 18,7 17,1 14,7 

Июнь  2 0 26 28 30 23,2 24,5 23,7 23,8 19,1 

 
В апреле выпало в два раза меньше климатической нормы, но по температурному режиму 

месяц был типичным. В мае и первые две декады июня также наблюдался дефицит осадков при 
повышенных температурах, в третью декаду июня выпала практически месячная норма осад-
ков. Недобор осадков в мае и начале июне отрицательно сказался на продуктивности культуры, 
так как в это время происходило цветение и налив бобов. 

 В год исследований зима была малоснежной, но несмотря на это растительные остатки, 
оставленные на поверхности почвы по технологии No-till оказали влияние на удержание снега 
зимой. Снег, выпавший в небольшом количестве, по рекомендованной технологии не задержи-
вался на делянках, а уносился ветром и в среднем на поверхности находилось всего 2 см, тогда 
как по технологии No-till задерживалось в среднем 6,3 см. Весной растительные остатки 
предотвращали испарение из почвы. Всё это способствовало большему накоплению влаги по 
технологии без обработки почвы. 

Во время выхода из зимы по технологии без обработки почвы по всем вариантам влаги 
больше на 24-26 мм или на 13,0-14,0 % (таблица 1). 
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Таблица 2 – Влияние технологии возделывания и удобрений на содержание  
продуктивной влаги в слое почвы 0-150 см в 2019 году, мм 

Технология Доза 
удобрения 

Горох 

выход из 
зимы 

посев цветение Уборка 

Рекомен-
дованная 

без удобрения 184 188 78 55 

рекомендованная 186 184 81 49 

Без 
обработки 
почвы 

без удобрения 208 229 109 64 

рекомендованная 212 236 106 76 

рекомендованная+пп 210 223 75 61 

Разница 
мм / % 

без удобрения +24 / +13,0 +41 / +21,8 +31 / +39,7 +9 / +16,4 

рекомендованная +26 / +14,0 +52 / +28,3 +25 / +30,9 +27 / +55,1 

рекомендованная+пп –2 / –0,9 –13 / –5,5 –31 / –29,2 –15 / –19,7 

НСР05 10,2 9,2 5,3 4,2 

 
Видимая разница в пользу технологии без обработки почвы рано весной, прежде всего мы 

объясняем тем, что поверхность почвы была укрыта растительными остатками, масса которых 
составляла 4,3 т/га, тогда как по рекомендованной технологии почва находилась в открытом 
состоянии, что способствовало более интенсивному испарению влаги.  

Во время посева разница увеличилась до 41-52 мм или 21,8-28,3 % в пользу технологии 
No-till, чему способствовали мартовские осадки. В цветение разница между технологиями была 
максимальной и составляла 25-31 мм или 30,9-39,7 % в пользу технологии No-till. К уборке 
разница на неудобренном фоне была меньше, чем по рекомендованной дозе, однако на обоих 
вариантах она была существенной, чем по рекомендованной технологии. Посев гороха после 
озимой ржи содержал в почве меньше влаги во все периоды отбора, что видимо связано с по-
треблением влаги почвопокровной культурой. 

Плотность почвы по рекомендованной технологии рано весной находилась во вспушённом 
состоянии по обеим фонам 0,99-1,03 см3, тогда как по технологии Nо-till плотность была опти-
мальной 1,26-1,30 см3 (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Влияние технологии возделывания и удобрений на 

плотность почвы в слое 0-30 см за 2018-2019 гг., г/см3 

 
Во время посева по рекомендованной технологии произошла усадка почвы и плотность 

составила 1,23 см3, по технологии No-till плотность также несколько увеличилась. В цветение 
произошло увеличение плотности по обеим технологиям свыше оптимальных значений, однако 
по технологии No-till плотность была существенно ниже. К уборке плотность почвы увеличи-
лась по обеим технологиям и разница между технологиями нивелировалась. Увеличение плот-
ности мы связываем с дефицитом осадков. 

Технология Доза удобрения 
Горох 

выход из 
зимы 

посев цветение уборка 

Рекомен-
дованная 

без удобрения 0,99 1,23 1,44 1,46 

рекомендованная 1,03 1,23 1,38 1,40 

Без 
 обработки 
почвы 

без удобрения 1,30 1,34 1,32 1,41 

рекомендованная 1,26 1,31 1,34 1,42 

рекомендованная + пп 1,18 1,28 1,35 1,39 
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Различные условия роста и развития растений оказали влияние на урожайность гороха. 
Максимальная урожайность наблюдалась при возделывании гороха без внесения минеральных 
удобрений – 1,20 по рекомендованной технологии и 1,19 по технологии No-till, то есть разницы 
между технологиями не наблюдалось (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Влияние технологии возделывания и удобрений на 

урожайность гороха в 2019 г.,т/га 

 

При внесении минеральных удобрений урожайность по технологии No-till была выше на 
0,06 т/га или 5,3 %. Урожайность гороха после почвопокровной культуры составила 1,07 т/га, 
что ниже со сравниваемым вариантом на 0,05 т/га. 

Таким образом, при возделывании гороха по технологии No-till происходит существенное 
увеличение запасов продуктивной влаги в почве во время вегетации, переуплотнения почвы 
относительно рекомендованной технологии не происходит, однако плотность почвы высокая в 
год исследований по обеим технологиям, что связано с особенностями сложившихся погодных 
условий (продолжительный недобор осадков при повышенных температурах). Почвопокровная 
культура отрицательно повлияла на запасы влаги в почве, однако положительно повлияла на 
плотность почвы, уменьшив её. Урожайность культуры в год исследований была очень низкой, 
так как наблюдались засушливые явления, но при этом максимальная урожайность получена 
без внесения минеральных удобрений по обеим технологиям.  
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Аннотация. Вигну выращивают, как пищевую, кормовую и сидеральную  культуру. Ее по-
севы способствуют повышению плодородия почвы. Вигна возделывается в регионах с по-
вышенным температурным режимом и недостаточным увлажнением, где посевы фасоли 
сильно угнетаются, что имеет исключительную актуальность в условиях климатической 
зоны с неустойчивым увлажнением Ставропольского края. В связи с этим актуальна задача 
установления возможности и целесообразности интродукции данной сельскохозяйствен-
ной культуры с целью расширения ассортимента овощей, выращиваемых в южных регио-
нах России. 
 
Ключевые слова: вигна, урожай, полив, стручкообразование. 
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Summary. Vigna is grown as a food, feed and green manure crop. Its crops contribute to increasing soil 
fertility. When cultivated in regions with high temperatures and lack of moisture where the crops of 
beans is strongly inhibited, which is particularly relevant in conditions of climatic zones with unstable 
moistening of the Stavropol territory. In this regard, the task of establishing the possibility and feasibil-
ity of the introduction of this crop in order to expand the range of vegetables grown in the southern re-
gions of Russia is urgent. 
 
Keywords: Vigna, harvest, irrigation, chip formation. 

 
Вигна овощная – уникальный представитель бобовых культур, вкусная и целебная, по 

внешним признакам очень напоминающая фасоль. Имеет высокий стебель, достигающим 3-4 
метров, и очень длинные (около 1 м), змеевидные стручки, свисающие пышным зеленым водо-
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падом. Листья тройчатые; цветки палево-желтые, пурпурные и белые, расположены на длин-
ных цветоножках. Стержневая корневая система вигны проникает в почву на глубину 1,5-2 м. 
На корнях развиваются клубеньковые бактерии, благодаря чему вигна накапливает азот в поч-
ве. Вигна овощная выращивается только в культуре; в диком виде не встречается. Западная 
Африка является родиной вигны, окультуренной 6 тысяч лет назад наряду с африканским про-
сом и сорго на территории этой страны. Затем растение распространилось в Китай, Индию, на 
Ближний Восток; широко выращивается в Бразилии, США, Нигерии, Австралии и на Гаити. 
Тепло- и светолюбивая вигна, культивировавшаяся ранее в жарких странах, сегодня успешно 
возделывается в средних широтах [1, 2]. Возделываемые ныне формы – самоопылители. Луч-
шие предшественники – огурец, капуста, томат и картофель [3]. 

Опытный участок расположен на территории Красногвардейского района Ставропольско-
го края в центральной почвенно-климатической зоне с умеренно-континентальным климатом и 
неустойчивым увлажнением [4]. 

Цель исследований: установить возможность и целесообразность возделывания вигны в 
условиях зоны неустойчивого увлажнения Ставропольского края, изучить влияние факторов 
внешней среды, определение степени воздействия дефицита воды на морфологические, фено-
логические и агрономические параметры вигны. 

Опытное поле разделено на 4 делянки. Размер делянки - 10 м2. Опыты проводились с 3-
кратной повторностью, варианты – поливные и без полива. Полив производили в фазах цвете-
ния, стручкообразования и формирования семян. Проведены шесть поливов дождеванием нор-
мой 25-30 л на 1 м2. При такой поливной норме почва промачивается на глубину 30 см.  

Фаза цветения  началась в третьей декаде июня, когда установилась довольно теплая (24-

32С) погода со скудными атмосферными осадками, и различия в развитии растений вигны 
стали хорошо заметны (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Морфологические показатели вигны в фенофазу цветения растений 

Варианты опытов 
Число ветвей, 

шт. на 1 растение Высота растений, м 

I - полив 8,22 2,2 

II – без полива 7,46 1,85 

 
При нехватке воды в фазе цветения, по сравнению с применением полива или выпадением 

осадков, количество ветвей уменьшилось от 1 до 2 шт., высота растений в среднем на 35 см. 
Это обусловлено понижением скорости роста клеток из-за недостатка воды. 

Для правильного ведения сельскохозяйственных работ, проведения определенных агро-
технических мероприятий и своевременной уборки урожая без потерь важное значение имеет 
учет продолжительности периода вегетации растений и фенофаз их роста и развития. 

Результаты проведенных фенологических наблюдений за растениями вигны приведены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Наступление фенологических фаз вигны (сутки) 

Варианты опы-
тов 

Период цветения Период  всходы-
налив бобов 

Период всходы-начало 
созревания 

I – полив 50 79 94 

II – без полива 45 74 84 

 
При нехватке влаги до начала и в период цветения, в результате активации гормонов фаза 

цветения наступила на 5 дней раньше. Так же отмечается сокращение периода вегетации – от 
посева семян до созревания на 10 дней. Как видим, дефицит влаги в фазе цветения растений 
приводит к сокращению сроков вегетации, особенно количества дней цветения, что неблаго-
приятно отражается на урожайности вигны из-за понижения оплодотворяемости. Результаты 
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исследований показали, что дефицит влаги оказывает негативное воздействие на агрономиче-
ские показатели. Так, воздействие высоких температур и нехватки воды в фазе цветения при-
водит к ускоренному старению листьев и сокращению периода заполнения семян, что в свою 
очередь, приводит к уменьшению их веса по сравнению с поливаемыми растениями. 

Ключевыми при отборе по урожайности зеленых бобов являются признаки длина и шири-
на боба. Данные таблицы 3 показывают, что формирование структурных элементов урожая 
растений связано с условиями выращивания. 

 
Таблица 3 – Формирование структурных элементов урожая 

Структурные элементы 
Варианты опыта 

I I I 

Высота прикрепления первого боба, см 14,2 11,8 

Длина боба, см 92 45 

Ширина боба, см 1,7 0,8 

Число бобов на цветоносе 2-3 1-2 

Масса 1000 семян, г 167,4 132,8 

Количество семян в стручке, шт. 12,6 10,7 

Вес стручка  семенами, г 2,32 2,02 

 
Воздействие засухи способствует снижению сухого веса и влияет на репродуктивные ка-

чества что, в конечном счете, уменьшает количество семян. Можно отметить, что дефицит во-
ды в первую очередь отражается на количестве семян в стручке, а не на их весе. Во втором ва-
рианте было получено меньшее количество семян, они были мелкие, масса 1000 семян меньше 
на 17 %. Такое понижение количества стручков на растении, массы 1000 семян  объясняется 
климатическими условиями.  

Особенностью вигны является тот факт, что вигна - одновременно зерновая и овощная 
культура. Бобы вигны в стадии молочно-восковой спелости обладают высоким содержанием 
комплекса особо ценных активных веществ, легкоусвояемых растительных белков. Незрелые 
бобы применяются для обогащения традиционных и принципиально новых видов рецептур 
овощных салатов, овощных консервов.  

Цветение и плодоношение растянуто и продолжается почти до конца вегетации. Уборку 
бобов на лопатку начали через 10 дней после образования завязей. Частые сборы молодых ло-
паток стимулировали образование новых. Причем раньше лопатки появились на поливаемых 
делянках. Как показывает рисунок 1, урожайность за весь период плодоношения составила в I 
варианте: 24200 г, во II варианте  – 21100 г, с одного растения в среднем 24200 : 20 = 1210 г  и  
21100 : 20 = 1055 г соответственно. 
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Рисунок 1 – Урожайность вигны за весь период плодоношения 

 

Снижение урожайности вигны зависит от длительности воздействия засухи. По данным 
таблицы 7 из-за отмирания цветков и стручков под воздействием засухи средняя урожайность 
растений вигны по сравнению с контролем сократилась на 15 %.  

Но тем не менее урожайность в обоих вариантах опытов соответствует урожайности, заяв-
ленной в информации производителя семенного материала (1,5-2,0 кг/м2). 

На основании анализа комплекса показателей установлена возможность выращивания 
вигны (сорт Графиня) в зоне неустойчивого увлажнения Ставрополья, в том числе, не приме-
няя орошаемый метод возделывания. Применение дополнительного полива фазе цветения и 
стручкообразования способствует увеличению урожайности культуры. Ранний срок посева се-
мян так же сможет обеспечить лучшую фотосинтетическую деятельность листового аппарата, 
а, следовательно, и семенную продуктивность, при соответствующем качестве полученного 
урожая.  
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Аннотация. Астраханская область имеет богатейший ресурс пастбищных земель, которые 
пригодны для круглогодичного использования различными видами животных. Пастбища 
являются достаточно уникальной территорией области, так как позволяют содержать жи-
вотных почти круглогодично на пастбищах, число не выпасных дней – 30 - 40. По своему 
видовому составу, сезонности накопления поедаемой  массы, пригодности для стравлива-
ния астраханские пастбища лучше всего соответствуют содержанию овец, верблюдов и 
лошадей.  При  разумном сочетании и рациональном использовании пастбищ можно до-
биться не истощаемого их использования при условии орошения, и подсева люцерны, и 
многолетних злаковых трав. Урожайность  сухой массы  за вегетационный период  состав-
ляет  от 1,8 до 2,8 т/га. 
 
Ключевые слова: люцерна, житняк, ломкоколосник, пырей, орошение, травосмеси. 
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Summary. Astrakhan region has a rich resource of pasture lands, which are suitable for year-
round use by various species of animals. Pastures are rather unique territory of the region, as they 
allow keeping animals almost all year round on pastures, the number of non-grazing days is 30 - 
40. By its specific composition, seasonality of accumulation of the eaten mass, suitability for 
grazing Astrakhan pastures best correspond to the content of sheep, camels and horses.  With a 
reasonable combination and rational use of pastures, it is possible to achieve non-exhaustible use 
of them under the condition of irrigation, and sowing of alfalfa, and perennial grasses. The yield 
of dry mass during the growing season ranges from 1.8 to 2.8 t/ha. 
 
Keywords: alfalfa, Wheatgrass, lakokraski, wheat grass, irrigation, grass seeds. 
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Кормовые травы при полевом травосеянии высевают для обеспечения животных кормами 
и восстановления плодородия почвы [1, 2]. Основная задача кормовых посевов заключается в 
обеспечении круглогодично животных кормами, причем, многолетние посевные травы при вы-
соком их урожае являются хорошими предшественниками под сельскохозяйственные культуры 
[3, 4]. Урожай полевых культур значительно повышается, если их высевают после запашки 
многолетних посевных трав [5]. Посевные кормовые травы представлены главным образом 
двумя семействами – бобовыми и злаковыми. Другие семейства встречаются реже и в незначи-
тельных площадях. 

Главной задачей полевого травосеяния в настоящее время является получение значитель-
но, продолжительного периода вегетации и питательных урожаев трав. Для того чтобы много-
летние травы могли обеспечить животноводство более продолжительный период высококаче-
ственными кормами [6]. Многолетние кормовые культуры можно использовать от двух до пяти  
и более лет без пересева, скармливая животным и скашивать на сено один – два раза за сезон. 
После  укоса многолетники остаются до самой поздней осени зелёными, что является хорошим 
кормом для выпаса животных. Растения безболезненно переносят стравливание осенью, а ран-
ней весной дружно отрастают при наличии влаги в почве. 

Из многолетних  кормовых трав особое внимание имеют бобовые  - люцерна жёлтая, зла-
ковые – житняк, ломкоколосник, пырей. Работа проводилась в агроэкологических условиях на 
опытном поле ВНИИООБ при орошении. Использовались высокопродуктивные сорта культур, 
обладающие ценными хозяйственными признаками засухоустойчивости, зимостойкости, 
устойчивые к заболеваниям. В результате проведения исследований основные показатели  мно-
голетних  трав отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Основные показатели фотосинтетической деятельности посевов многолетних 

трав (среднее за 2015 – 2017гг) 

Культура 
Сухая 
масса, 
т/га 

Площадь ли-
стьев, тыс. 

м2/га 

Фотосинтетиче-
ский потенциал, 
млн. м2 сут/га 

Чистая 
продуктив-
ность фото-
синтеза, 
г/м2 сут 

Суточный  
прирост 
сухой  
массы, 
кг/га 

Люцерна жёлто-
гибридная 

2,8 37,8 3,03 3,75 120 

Ломкоколосник 
ситниковый 

2,0 17,9 2,40 5,18 80 

Житняк гребне-
видный  «Викрав» 

1,8 16,4 2,20 5,76 74 

Пырей бескорне-
вищный «Озёр-

ненский» 
2,1 18,6 2,70 5,97 86 

 
К хорошим посевам можно отнести такие культуры, продолжительность активной  дея-

тельности фотосинтетического аппарата (ФП) которых соответствует -2,4 млн. м2 сут./га. В 
наших опытах наибольшая фотосинтетическая деятельность, то есть фотосинтетический по-
тенциал, отмечается у ломкоколосника  (2.40 млн. м2 сут/га), у пырея бескорневищного (2,70 
млн. м2 сут/га), у люцерны желтой (3,03 млн.м2 сут/га).  Обладая сравнительно быстрыми тем-
пами роста,  хорошим побегообразованием многолетние травы формировали за годы возделы-
вания высокий урожай сухой кормовой массы.  Максимальный урожай сухой массы накоплен у 
люцерны жёлтой 2,8т/га. 

Люцерна может произрастать как в одновидовых, так и в смеси со злаковыми  травами. 
Люцернозлаковые смеси значительно лучше оказывают влияние на уничтожение сорной расти-
тельности, чем люцерна в чистом виде (таблица 2). 
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Таблица 2 – Многолетние кормовые культуры  и их влияние на количество сорняков 

(среднее за 2015 – 2017гг) 

Культура Число сорняков, 
м2 

Высота рас-
тений лист – 
колос, см 

Урожайность 
зелёной 

массы, т/га 
Люцерна жёлтогибридная 104 37,3 – 40,5 37,4 

Ломкоколосник ситниковый 80 65,0 – 125,0 28,4 

Житняк гребневидный 156 40,0 – 67,3 15,3 

Пырей  бескорневищный 73 70,5 – 155,0 22,6 

Люцерна + ломкоколосник 68 - 41,5 

Люцерна + житняк 76 - 38,7 

Люцерна + пырей бескорневищный 42 - 40,0 

 
В травосмеси люцерны с ломкоколосником количество сорняков снижается на 35%, а лю-

церна в травосмеси с житняком  снижает засорённость участка на 27%., люцерна с пыреём 
снижает засоренность на 42,5%. В засушливые годы  люцернозлаковые смеси дают больший 
урожай, чем одна люцерна, которая в отличие от злаковых трав больше страдает от засухи.  
Урожайность зелёной массы в люцернозлаковых смесях возрастает на 7 – 12 %. Травосмеси 
дают более устойчивый  урожай  и имеют более долгий срок произрастания на одном месте. 
Люцернозлаковые смеси лучше, чем чистые посевы воздействуют на почву, снижая её засоле-
ние, особенно в районах орошаемого земледелия. 

Таким образом, исследования показали, что: 
1. Урожайность сухой массы многолетних кормовых культур составил от 1,8 – до 2,8 т/га. 
2. Травосмеси снижают количество сорняков в посевах от 27 до 42,5%. 
3. Травосмеси способны образовывать травостой выше, чем одновидовые посевы, урожай 

зелёной массы возрастает на 7 – 12 %. 
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Аннотация. В течение 2015, 2017 и 2018 гг. в почвенно-климатических условиях Гроднен-
ской области исследована урожайность гречихи тетраплоидного сорта Александрина в за-
висимости от некорневого внесения гуминовых препаратов. Установлено, что в среднем за 
три года при обработке посевов гречихи гуминовым препаратом Гуморост получена 
наибольшая прибавка урожайности по сравнению с  контрольным вариантом (14,3%). 
 
Ключевые слова: гречиха, гуминовые препараты, некорневая обработка посевов, урожай-
ность. 
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Summary. During 2015, 2017 and 2018 years in soil climatic conditions of the Grodno region 
investigated productivity of a buckwheat tetraploid grade Alexandrina depending on not root in-
troduction of humic medicines. It is established that on average in three years when processing a 
buckwheat crops the humic medicine Gumorost got the greatest rise of productivity in compari-
son with control option (14,3%). 
 
Keywords: buckwheat, preparations on a humic basis, not root processing of crops, productivity. 
 
Весомый вклад в решение задачи повышения урожайности и улучшения качественных по-

казателей получаемой продукции может внести применение в практике растениеводства эколо-
гически безопасных биологически активных гуминовых препаратов, обладающих ростостиму-
лирующими, адаптогенными, протекторными свойствами, которые усиливают иммунитет рас-
тений и позволяют снижать дозы вносимых минеральных удобрений и пестицидов [3]. 

В основе получения препаратов гуминовой природы лежат свойства гуминовых кислот об-
разовывать водорастворимые соли с натрием, калием и аммонием. Гуминовые кислоты явля-
ются не растворимыми в воде и малоподвижными высокомолекулярными полимерными со-
единениями [1]. 

Источником гуминовых веществ являются традиционные и наиболее распространенные 
виды сырья: уголь, торф, донные отложения, органические отходы. Они в значительной степе-
ни наследуют свойства гуминовых веществ, и поэтому по функциональной активности дей-
ствуют как стимуляторы роста растений  [5].  

Проведение соответствующих исследований способствует решению вопроса о внедрении в 
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производство изучаемого агротехнического приема. 
Поэтому целью исследований явилось изучение влияния некорневого внесения гуминовых 

регуляторов роста на урожайность гречихи. 
В 2015, 2017 и 2018 гг. исследования проводили в почвенно-климатических условиях 

Гродненского района путем закладки полевых опытов на опытном поле УО «ГГАУ» на дерно-
во-подзолистой супесчаной почве, подстилаемой с глубины 0,7 м моренным суглинком. Почва 
характеризовалась средним содержанием гумуса (3-я группа), близкой к нейтральной реакцией 
почвенной среды, высокой  степенью обеспеченности доступным фосфором (4-я группа) и 
средней степенью обеспеченности обменным калием (3-я группа). 

Метеорологические условия во все годы исследований были недостаточно благоприятны-
ми для роста и развития гречихи. В 2015 г. при дефиците осадков среднесуточная температура 
воздуха в летний период превышала среднемноголетнюю норму, что способствовало ускоре-
нию созревания плодов гречихи. Июнь и июль 2017 г. характеризовались неустойчивым темпе-
ратурным режимом и недобором осадков, а август – преобладанием умеренного температурно-
го фона и содержанием влаги в почве в пределах нормы. В 2018 г. в летний период отмечался 
недобор осадков, преобладание жаркой погоды и повышенного температурного фона. 

Учетная площадь опытной делянки 30 м2, повторность опыта четырехкратная, размещение 
делянок рендомизированное. 

Технология возделывания гречихи рекомендуемая для Беларуси [4]. Под предпосевную 
культивацию вносили минеральные удобрения в дозах N60P60K90. Посев проведен в третьей де-
каде мая сплошным рядовым способом с нормой высева 3 млн. всхожих семян на 1 га. До по-
явления всходов для борьбы с сорняками применяли Гезагард в норме 1,5 л/га. Учет урожайно-
сти проводили в фазе созревания плодов. 

Некорневое внесение гуминовых регуляторов роста проводили в соответствии со следую-
щей схемой: 1. Контроль – обработка водой. 2. Гидрогумат (фаза всходов). 3. Гидрогумат (фаза 
бутонизации). 4. Гуморост (фаза всходов). 5. Гуморост (фаза бутонизации). 

Способ применения гуминовых препаратов: поделяночное опрыскивание с помощью ран-
цевого опрыскивателя Jaсto в дозе 2 л/га. Расход рабочего раствора 200 л/га. 

Статистическую обработку результатов исследований проводили  с использованием про-
граммы дисперсионного анализа [2]. 

Согласно полученным в 2015 г. результатам исследований, при обработке растений гречи-
хи Гидрогуматом урожайность зерна находилась на уровне контрольного варианта (15,5-16,0 
ц/га), тогда как применение Гумороста в оба срока способствовало существенному увеличению 
урожайности зерна гречихи по сравнению с контрольным вариантом (на 1,6-1,8 ц/га, или 10,2-
11,5%). 

В 2017 г. урожайность гречихи в опытных вариантах составила 15,0-16,4 ц/га. Разница 
между урожайностью гречихи, полученной при некорневом внесении в период вегетации Гид-
рогумата и контрольным вариантом, была недостоверной, и не превышала 1,3-1,5 ц/га. 

При обработке растений Гуморостом в фазе всходов существенная прибавка урожайности 
составила 2,7 ц/га, или 19,7%, тогда как при некорневом внесении этого же препарата в фазе 
бутонизации изменение урожайности по сравнению с контрольным вариантом было недосто-
верным (1,9 ц/га, или 13,9%) (таблица 1). 
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Таблица 1 – Агрономическая эффективность некорневого внесения под гречиху гумино-

вых препаратов 

Вариант 

Урожайность 

2015 г. 2017 г. 2018 г. Среднее за три 
года 

ц/га 
±  к 
конт-
ролю 

ц/га 
±  к 
конт-
ролю 

ц/га 
±  к 

контро
-лю 

ц/га 

± к 
контро

- 
Лю 

Контроль – 
обработка водой 

15,7 – 13,7 – 14,8 – 14,73 – 

Обработка 
Гидрогуматом 
(фаза всходов) 

15,5 – 0,2 15,2 +1,5 16,3 + 1,5 15,66 +0,93 

Обработка 
Гидрогуматом 

(фаза бутонизации) 
16,0 + 0,3 15,0 +1,3 15,9 + 1,1 15,63 +0,90 

Обработка 
Гуморостом 

(фаза всходов) 
17,3 + 1,6 16,4 +2,7 16,8 + 2,0 16,83 +2,10 

Обработка 
Гуморостом 

(фаза бутонизации) 
17,5 + 1,8 15,6 +1,9 16,5 +1,7 16,53 +1,80 

НСР05, ц/га 1,3  1,9  1,8    

 
В 2018 г. при некорневом внесении гуминовых регуляторов роста была получена урожай-

ность гречихи 15,9-16,8 ц/га. Наибольшие прибавки урожайности гречихи были получены при 
некорневом внесении гуминового регулятора роста Гуморост (1,7-2,0 ц/га). 

Вариант с обработкой растений гречихи Гуморостом в фазе бутонизации несущественно 
отличался от контрольного варианта по урожайности зерна (+1,7 ц/га). Однако при некорневом 
внесении этого же препарата в фазе всходов прибавка урожайности зерна (2,0 ц/га) по сравне-
нию с контрольным вариантом была достоверной. 

По средним за три года данным, агрономически наиболее эффективным оказалось некор-
невое внесение гуминового регулятора роста Гуморост (2 л/га). Получению максимальной при-
бавки урожайности гречихи способствовало некорневое внесение Гумороста в фазе всходов  
(2,1 ц/га, или 14,3%). 
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Аннотация: Изучение особенностей выращивания и предложение приемов повышения 
продуктивности травостоя с участием бобовых трав (люцерна, клевер, козлятник, лядве-
нец). Характеристика роста, развития и продуктивность бобовых трав, при их возделыва-
нии на выщелоченном черноземе в условиях предгорной зоны Республики Ингушетия. Ос-
новным объектом наших исследований явились посевы, созданные для подбора наиболее 
продуктивных трав в конкретных условиях местности. Экономическая эффективность вы-
ращивания бобовых трав на сенаж. 
 
Ключевые слова: люцерна, клевер, козлятник, лядвенец, продуктивность, травостой. 
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Summary. The study of the characteristics of growing and offer techniques improve productivity 
of grass with the participation of legumes (alfalfa, clover, Galega, Lotus). Characteristics of 
growth, development and productivity of legumes, with its cultivation on soil vyshhelochennom 
in the conditions of the foothill zone of the Republic of Ingushetia. The main object of our re-
search were the crops that have been created for the selection of the most productive grasses in 
specific terrain. Economic efficiency of cultivation of legumes on haylage.   
 

Keywords: alfalfa, clover, galega, lotus, productivity, plant. 
 

Для качественного улучшения кормовой базы, современное состояние сельского хозяйства 
предоставляет широкие возможности, особенно при выращивании многолетних трав.  

В истории кормопроизводства горных районов Республики Ингушетии длительное время, 
ведущее значение отдавалось заготовке сена. При этом, заготовка сена велась, как правило, в 
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период окончания массового цветения и начала образования плодов у большинства видов трав, 
в том числе и бобовые. Такой срок заготовки грубого корма в виде сена определялся, в первую 
очередь, наступлением длительной сухой погоды, в течение которой становилось возможным 
довести скошенную массу до влажности 14%.  

Недостатком такого принципа заготовки сена является, то что, сено, заготовленное в фазу 
начала образования плодов, получается грубое, с низкой перевариваемостью и малой калорий-
ностью, по питательности в 1,3-1,5 раза ниже, чем с тех же трав, убранных в фазу бутонизации 
– начала цветения люцерны и конца цветения злаков.[1,2]. 

Решение в заготовке кормов в условиях склонового рельефа, позволяющих не только ска-
шивать, но и измельчать зеленую массу, непосредственно в период уборки трав.  

В мировой практике травосеяния ведущее место занимает люцерна синяя (посевная), что 
связано, главным образом с тем, что основные регионы травосеяния для кормовых целей со-
средоточены в зонах с нейтральными или слабощелочными почвами, наиболее благоприятны-
ми для этой культуры [3]. На втором месте по распространенности в культуре среди бобовых 
многолетних трав занимает клевер красный (луговой). Его распространение имеет место, в 
районах, где высокая влагообеспеченность и низкая теплообеспеченность. Распространение 
клевера лугового на Кавказе сократилось, из-за сильного развития в его посевах мучнистой ро-
сы. 

Козлятник восточный широко распространен в естественных травостоях предгорий всего 
Северного Кавказа. Его издавна использовали при заготовке сена, так как его листья не осыпа-
ются (как у люцерны) при высыхании и не чернеют (как у клевера). Кроме того, в посевах коз-
лятника создается своеобразная экологическая ситуация, при которой более активно идет про-
цесс накопления биологического азота. Благодаря его способности размножаться корневыми 
отпрысками, возможно создание плантаций долговременного (в течение 8-12 лет) пользования 
с высокой продуктивностью и отличным качеством его зеленой массы, в которой содержится 
до 27% протеина. Козлятник восточный в опытах, испытывался в сравнении с люцерной. В 
горных условиях такие исследования проводятся, но они не типичны. 

Лядвенец рогатый используется не только как кормовое, но и как декоративное, почво-
укрепляющее, медоносное и лекарственное растение. Несмотря на его широкое представитель-
ство в естественных травостоях, распространение лядвенца ограничено. Лядвенец рогатый, как 
и козлятник восточный, отличается среди остальных бобовых трав высокой пластичностью к 
условиям произрастания. По содержанию протеина зеленая масса лядвенца уступает козлятни-
ку, но превосходит клевер и люцерну. Отмечена высокая укореняемость приземных побегов 
лядвенца, при произрастании его на рыхлых влажных почвах. К тому же он охотно произраста-
ет в смеси со многими злаковыми мезофитами. В травостое и в чистом виде поедается всеми 
видами скота. [4] 

В естественных кормовых угодьях доминирующим компонентом в составе травостоя яв-
ляются злаковые растения со значительным засорением колючими, вредными и ядовитыми 
травами до 40% в видовом составе и свыше 60% - в весовом отношении. 

Выращивание бобовых многолетних трав является важной статьей пополнения кормовой 
базы высокобелковыми кормами: грубыми, в виде сена или сенажа; сочными – зеленой массы и 
концентрированными – травяной муки или гранул.  

В условиях лесостепной зоны Ингушетии работы по сравнительному изучению агробиоло-
гических характеристик и технологии выращивания различных бобовых культур не проводи-
лись. 

В процессе исследований автор установил, что в предгорных условиях козлятник восточ-
ный не поражается грибковыми болезнями, и чрезвычайно мало – вредителями (галлицей). К 
тому же, из-за высокой активности вегетативного размножения эта культура, способствует за-
креплению грунтов и, тем самым, использованию их в целях кормопроизводства. 

Опытные посевы лядвенца проведенные в условиях землепользования Ингушского 
НИИСХ, показали его высокую продуктивность, как в чистых, так и в смешанных посевах на 
выщелоченных черноземах опытного участка. За годы выращивания среднегодовая продуктив-
ность лядвенца составила 450 ц/га зеленой массы, которая использовалась на корм. Отмечено 
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также, что при первоначальном посеве с шириной междурядий 45 см, на следующий год, за 
счет укоренения приземных побегов происходит полное зарастание, а проективное покрытие 
посевов достигает 80-100%.  

Почвы участка: выщелоченные черноземы (с хорошими водно-физическими свойства-
ми, с зернистой структурой, с мощным перегнойным горизонтом- 40-50см, кислотность  
6,5-7,1 рН). 

Изучение кормовых бобовых трав представляет значительный научный и производствен-
ный интересы и является одним из важных направлений в расширении набора кормовых куль-
тур для условий предгорной зоны Ингушетии. 

Необходимо отметить, что актуальность получения высококачественных кормов – основа 
восстановления и дальнейшего развития животноводства, что тесно связано с национальным 
проектом развития сельского хозяйства и представляет собой важную государственную задачу. 

Целью нашей работы явилось исследование технологических аспектов заготовки сочных и 
грубых кормов в бобовых травостоях на склонах, изучить особенности выращивания и пред-
ложить приемы повышения продуктивности травостоев с участием бобовых трав в условиях 
предгорной зоны РИ 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1. Определялась степень распространения бобовых трав в естественных фитоценозах; 
2. Закладывались участки изучения выделенных бобовых трав; 
3. Изучались качественные и количественные характеристики чистых, не смешанных, тра-

востоев бобовых растений; 
4. Выявлялась экономическая эффективность выращивания многолетних бобовых трав. 
Эти исследования отличаются определенной новизной, ввиду сравнения культур, ранее 

не подвергавшимся испытаниям в параллельных посевах в условиях предгорной зоны.  
По результатам проведенных двухлетних исследований, для увеличения урожайности в 

условиях Республики Ингушетия, рекомендованы к использованию расширенный ассортимент 
бобовых многолетних трав. Для повышения продуктивности кормовых угодий, актуально про-
вести поверхностное и коренное улучшении с обязательным подсевом бобовых трав.  

В зависимости от почвенно-климатических и хозяйственных условий, выбирались приемы 
повышающие продуктивность травостоев при возделывании бобовых трав. В качестве объекта 
в данных исследованиях испытывалась люцерна кормовая синяя, клевер луговой, козлятник и 
лядвенец 

В соответствии с актуальностью исследований в данном направлении были проведены 
полевые работы, по содержанию отвечающие поставленным задачам. Эти исследования от-
личаются определенной новизной, главным образом, ввиду сравнения культур, ранее не ис-
пытывавшихся в параллельных посевах в условиях предгорной зоны на землях, как на рав-
нине, так и на покатых склонах. Последний аспект исследований является новым в своем 
качестве. 

На участке, на котором проводился посев многолетних трав, были выделены две продоль-
ные полосы длиной 150 метров и шириной 15 метров. Каждая из полос засеяна  отдельной 
культурой. 

Для хозяйственной оценки выращиваемых трав, на каждом из полей нами выделялись по 4 
делянки в равнинных и склоновых частях. Каждая из делянок разделялась на 3 части, по 50м2 
каждая. На выделенных площадках измеряли высоту травостоя на фазу бутонизации - начала 
цветения, учитывали количество побегов в кусте и численность генеративных  побегов. В эту 
же фазу на 1 м2 определяли выход зеленой массы. Через 10-12 дней на площадках, где учиты-
вали урожай зеленой массы, определяли степень отрастания и урожай отавы ранее скошенных 
трав.[5] 

Анализ экономической эффективности проводили по урожайности зеленой массы каждой 
из испытываемых культур. 

По данным измерений показателей установлено, что высота травостоя в фазу бутонизации  
в 2017-м году была больше, чем в 2018-м (табл. 1). 
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Таблица 1 – Высота травостоя бобовых трав по годам наблюдений 

Виды бобовых трав 

Высота травостоя  по годам наблюдений, см 

2017 2018 

основной отава Основной отава средн. основн. 

Люцерна 59 31 51 26 55 

Клевер луговой 54 28 50 23 52 

Козлятник 94 53 88 49 71 

Лядвенец 46 40 43 41 43 

 
Из приведенных данных следует, что основной травостой, имел большую высоту, чем отава. 

При этом максимальная разница в этих травостоях отмечена у клевера лугового. В первый год из-
мерений разница между основным травостоем и отавой у клевера лугового превысила 1,9 раза, а во 
второй год измерений –2,2 раза. У люцерны отмечена значительная, чем у клевера разница по го-
дам наблюдений. В 2018-м году высота основного травостоя люцерны была на 8 см (16%) меньше, 
чем в 2017-м. А в 2017-м году высота отавы была выше, чем в 2018 году, что, по-видимому, связа-
но с более высокой влагообеспеченностью во второй половине лета в 2017году. У козлятника эти 
показатели составили соответственно по годам: 1,9 и 1,8 раза. Минимальная разница между высо-
той основного (семенного) травостоя и отавой, отмечена у лядвенца рогатого, составила соответ-
ственно по периодам 6 см (19%) и в 2018-м – 2 см или 5% от среднего значения. [3] 

В формировании урожая зеленой массы и репродуктивных органов важную роль у бобо-
вых трав играет их кустистость (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Количество побегов в кустах основного травостоя бобовых трав  

в зависимости от  лет вегетации 

Виды 
бобовых трав 

Количество побегов в кустах, шт, по годам наблюдений* 

2017 2018 

Всего 
в т.ч. 
генер. 

в % Всего 
в т.ч. 
генер. 

в % 

Люцерна 17,2 15,7 91,3 14,8 10,6 71,6 

Клевер 7,4 5,3 71, 6 7,1 4,0 56,3 

Козлятник 5,1 4,5 88,2 4,9 4,2 85,7 

Лядвенец 34,8 16,9 48,6 44,2 20,2 45,7 

 
Из приведенного видно, что наивысшей кустистостью отличаются растения люцерны. При 

этом в 2018 году в наибольшей степени сократилась доля генеративных побегов у люцерны – 
на 19,7%, у клевера в 2018 - на 15,3%, у козлятника - на 2,5%, у лядвенца – на 2,9 %. То есть, 
отмечено снижение семенной продуктивности в 2018-м году по отношению к 2017г. 

Продуктивность бобовых растений нами определялась два года подряд, также как показа-
тели роста и развития. В ходе исследований, определялась урожайность и нарастание зеленой 
массы за два укоса. В результате проведенных учетов зеленой массы установлено, что ее изме-
нение по годам наблюдений достигало больших параметров, чем в зависимости от условий ме-
ста выращивания травостоев (табл.3). 

Из приведенных данных следует, что суммарный урожай зеленой массы за 2 укоса в 2017-
м году у всех бобовых трав превосходит полученный в 2018-м году.  

По уровню урожая зеленой массы выделяются обе культуры на равнинном месте произ-
растания, а не на склоне. 

В 2018-м году отмечено снижение разницы в урожае зеленой массы в зависимости от ме-
ста произрастания трав.  

Так в 2017 году, в сумме за 2 укоса максимальная разница, обусловленная различиями 
условий места произрастания, достигла у люцерны 63 ц/га (16,4%), в 2018 году – 39 ц/га (13%). 
А у клевера в 2017 году, в сумме за 2 укоса максимальная разница, обусловленная различиями 
условий места произрастания, достигла 69 ц/га (19,7%), в 2018 – 46 ц/га (14,9%). 



450  ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный   

научный аграрный центр» 

 

Новости науки в АПК 

Таблица 3 – Урожай зеленой массы по годам наблюдений в зависимости  

от места произрастания трав (ц/га) 

 

Виды 
бобовых трав 

Место про-
израс-тания 

2017год 2018 год 

1 укос 2 укос в сумме 1 укос 2 укос в сумме 

 
Люцерна 

Склон 212 141 353 133 148 281 

Равнина 244 172 416 167 153 320 

Среднее 228 157 385 150 151 301 

 
Клевер 

Склон 182 134 316 135 151 286 

Равнина 201 184 385 160 172 332 

Среднее 192 159 351 148 161 309 

 
Козлятник 

Склон 241 157 398 137 162 299 

Равнина 305 152 457 168 154 322 

Среднее 250 146 396 144 153 297 

 
Лядвенец 

Склон 156 120 276 111 143 254 

Равнина 172 131 303 136 150 286 

Среднее 159 119 178 117 143 260 

 
Разница в урожае в зависимости от укосов более значительная в 2017-м году и достига-

ла на склоне 71 ц/га у люцерны и у клевера 48 ц/га. По отношению к сумме за 2 укоса это 
составило у люцерны – 20,3% и у клевера 15,2%. В 2018-м году изменения урожая зеленой 
массы по укосам достигали: у люцерны 15 ц/га и у клевера по 16 ц/га (соответственно 5,3 и 
6,8 %). [6] 

В результате исследований выявлено, что в структуре затрат на выращивание зеленой мас-
сы и ее использование на корм в виде сенажа наибольшие расходы связаны с подготовкой поч-
вы, посевом и приобретением семян. На эту часть расходной статьи приходится почти 50% 
всех затрат. Около 25% затрат приходится на удобрение травостоев и свыше 25% - на уборку 
урожая и приготовление сенажа. Выход сенажа исчислен из соотношения 100:55. Приготовле-
ние сенажа из зеленой массы бобовых трав во всех случаях является прибыльным в кормопро-
изводстве.[6] Так, условный чистый доход от реализации сенажа весной 2018 г обеспечил по-
лучение прибыли до 40940 рублей с одного гектара посевов люцерны и до 35860 рублей с од-
ного гектара посевов клевера. 

Соответственно отмечен высокий уровень рентабельности. Для люцерны и клевера рента-
бельность выращивания их на сенаж превысила 100% и по названным культурам составила со-
ответственно 148,5; 138,5%.  

В целом, наиболее доходной и рентабельной в предгорной зоне оказалась культура люцер-
ны.При этом прибавка рентабельности выращивания люцерны по сравнению с клевером вы-
росла на 10% или более.  

Выводы. По результатам двухлетних исследований нами сделаны следующие выводы: 
1. Расширение ассортимента бобовых многолетних трав для создания кормовых угодий в 

предгорной зоне Республики Ингушетия является перспективной и выгодной стороной  дея-
тельности агрономических служб. 

2. По выходу зеленой массы и ее качеству выделяется люцерна, особенно при выращива-
нии на равнинной части предгорной зоны.  

3. Качество зеленой массы, используемой для приготовления сенажа удовлетворяет  тре-
бованиям продуктивного животноводства.  

4. Уровень рентабельности выращивания люцерны на сенаж достигает 149%, что превы-
шает аналогичный показатель клевера на 10%. 

Предложения производству. Предлагается в хозяйствах предгорной зоны Республики 
Ингушетия  широко практиковать испытание различных видов бобовых трав, включая люцер-
ну, клевер, козлятник, эспарцет, пажитник, лядвенец и другие бобовые многолетние растения 
из числа естественной флоры. 
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Аннотация. В опыте изучали современные сорта клевера лугового различного уровня пло-
идности ВИК – 7, Памяти Лисицына, Орлик и Добрыня. В качестве покровной культуры 
применили райграс однолетний. В исследованиях использовали минеральных удобрений пу-
тем разового внесения борофоски (в предпосевную культивацию) в физическом выражении 
500 кг/га и аммиачной селитры 89 кг/га (в подкормку). В агроклиматических условиях се-
рых лесных почв Брянской области изучаемые сорта клевера лугового в среднем за два го-
да жизни обеспечивают выход зеленой массы более 28 т/га и сухого вещества 7-8 т/га. По 
кормовой продуктивности среди диплоидных сортов выделился Орлик, а среди тетрапло-
идных Добрыня. 
 

Ключевые слова: клевер луговой, сорта, урожайность, кормовая ценность, борофоска, 
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Summary. In the experiment studied modern varieties of red clover with different levels of 
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ploidy VIC – 7, Memory Lisitsyna, Orlik and Dobrynya. As a cover crop used annual ryegrass. 
The studies used mineral fertilizers by one-time make borovska (in the pre-sowing cultivation), in 
physical terms 500 kg/ha and ammonium nitrate 89 kg/ha (fertilizer). In agro-climatic conditions 
of gray forest soils of the Bryansk region, the studied varieties of meadow clover provide an aver-
age yield of green mass of more than 28 t/ha and dry matter of 7-8 t/ha in two years of life. For 
fodder productivity among diploid varieties was allocated Orlik, and among tetraploid Dobrynya. 
 

Keywords: clover, varieties, yield, fodder value, borofoska. 
 

Значительная роль в производстве кормов принадлежит многолетним травам. Они дают 
наиболее дешёвую, разнообразную по качеству продукцию, в наибольшей степени удовлетво-
ряющую зоотехническим требованиям кормления животных. Возделывания многолетних трав 
служит основой биологизации земледелия, сохранения плодородия почвы и окружающей сре-
ды, базируется на максимальном использовании биологических факторов и природно-
климатических ресурсов [1, 2, 3]. Ведущее место среди многолетних трав, возделываемых на 
кормовые цели, принадлежит клеверу луговому. Зональная технология его выращивания пред-
полагает систему удобрения, включающую известкование, внесение фосфорных, калийных, 
молибденовых и борных удобрений [4, 5]. В Брянской области  производится удобрительная 
смесь под торговым названием борофоска, которая представляет собой комплексное гранули-
рованное фосфорно-калийно-борное удобрение. Борофоска содержит в доступной форме: 11 % 
фосфора, 14 % калия, 20-25% кальция, 2% магния, 1,5 % бора, а также другие микроэлементы. 
Изучение эффективности применения борофоски в качестве основного фосфорно-калийного-
борного удобрения продолжительного действия при возделывании современных сортов клеве-
ра лугового на кормовые цели является актуальным вопросом. 

Закладка полевого опыта проводилась на учебно-опытном поле Брянского государствен-
ного аграрного университета, кафедры агрономии, селекции и семеноводства.  

Опыт был заложен в 2015 году в условиях серых лесных почв опытного поля Брянского 
ГАУ. При этом изучали современные сорта клевера лугового различного уровня плоидности 
ВИК – 7 (2n), Памяти Лисицына (4n), Орлик (2n) и Добрыня (4n). В качестве покровной куль-
туры применили райграс однолетний (сорт Изорский). Посев проводился 29 апреля, общей 
нормой 25 кг/га с помощью сеялки СН-1,6. Площадь делянки 30 м2, повторность четырех крат-
ная, размещение вариантов систематическое. В опыте использовали фон минеральных удобре-
ний N30Р55K65 путем разового внесения борофоски (в предпосевную культивацию) в физиче-
ском выражении 500 кг/га и аммиачной селитры 89 кг/га (в подкормку). Агротехника общепри-
нятая для травостоев многолетних трав. На посевах изучаемых сортов, для приближения к ре-
альным производственным условиям ежегодно производили весь комплекс технологических 
мероприятий по заготовке сена, использования на зеленый корм. 

Первый укос произведен в начале июня с помощью навесной роторной косилки (КРН-2,1), 
также на посевах после естественной сушки было произведено ворошение сена со сгребанием в 
валки (ГВК-6) и подбор сена с прессованием в тюки (ПРФ-145А), последующие укосы с 40 - 
дневным интервалом. Урожай второго укоса был использован на зелёный корм для КРС, убор-
ка с помощью КИР-1,5. При определении сроков проведения укосов ориентировались на фазу 
бутонизации-цветения клевера. 

В 2016 году сорта клевера лугового перезимовали благополучно. Рано весной на всех ва-
риантах опыта проводилось ранневесеннее боронование. Клевер луговой II-го года жизни ис-
пользовали по двуукосной схеме для заготовки зелёной массы и сена. 
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Таблица 1 - Урожайность сортов клевера лугового II-го года жизни, т/га зелёной массы 

(первый укос) 

Фон минеральных удобрений 

Сорта клевера лугового 

ВИК – 7 Орлик 
Памяти 

Лисицына Добрыня 

2-й год действия борофоски 500 кг/га 33,5 42,9 43,4 40,0 

НСР05  0,21 

 
Анализируя данные из таблицы 1 можно сделать вывод, что сорта клевера лугового 2-го го-

да жизни позволяют получать урожайность зелёной массы от 33,5 до 43,4 т/га (табл. 1). Надо 
отметить, что наиболее высокую урожайность обеспечил вариант опыта (клевер луговой сорт 
Памяти Лисицыны), в первый укос выход зелёной массы составил-43,4 т/га. 

 

Таблица 2 - Урожайность сортов клевера лугового II-го года жизни, т/га зелёной массы 

(второй укос) 

Фон минеральных удобрений 

Сорта клевера лугового 

ВИК - 7 Орлик 
Памяти 

Лисицына Добрыня 

2-й год действия борофоски 500 кг/га 13,9 10,0 9,3 12,9 

НСР05  0,16 

 
Учет урожайности зеленой массы наглядно показал, что наиболее высокие показатели бы-

ли отмечены у сорта клевера лугового Добрыня – 12,9 т/га, по другим вариантам опыта этот 
показатель варьировал от 9,3 до 13,9 т/га (табл. 2). 

Рассматривая урожайности зелёной массы в сумме за два укоса можно судить, что в при-
родно-климатических условиях Брянской области на серых лесных почвах, предложенные сорта 
клевера лугового на II -й год жизни позволяют получать достаточно высокий выход кормовой 
массы. Так за вегетацию 2017 года (в сумме за два укоса) в зависимости от варианта опыта пока-
затели варьировала от 47,4 до 52,9 т/га зелёной массы (табл. 3). 

 

Таблица 3 - Урожайность сортов клевера лугового II-го года жизни, т/га зелёной массы (в 

сумме за два укоса) 

Фон минеральных удобрений 

Сорта клевера лугового 

ВИК - 7 Орлик 
Памяти 

Лисицына Добрыня 

2-й год действия борофоски 500 кг/га 47,4 52,9 52,7 52,9 

НСР05  0,54 

 
Надо отметить, что тетраплоидные сорта более продуктивны по выходу сухого вещества, 

чем диплоидные. Так, наиболее высокий сбор сухого вещества 10,7 т/га обеспечил сорт Доб-
рыня и Памяти Лисицына 10,2 т/га. Кормовая продуктивность клевера лугового II-го года жиз-
ни формировалась в основном (70-80 %) за счет первого укоса. 

Исследования 2017 года показали, несмотря на малоснежную зиму, перезимовка клевера 
лугового прошла нормально. На посевах клевера было проведено ранневесеннее боронование, 
удобрения не вносились. К началу ранневесеннего отрастания сохранилось от 95 до 98 % рас-
тений клевера лугового. Наиболее высокая зимостойкость отмечена у сортов ВИК-7 и Памяти 
Лисицына 98% (табл. 4). 
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Таблица 4 - Зимостойкость сортов клевера лугового, за 2016-2017 гг. 

Сорта клевера лугового 

Количество растений на 1 м2, шт. 
% перези-
мовки 

II-й год жизни (пе-
ред уходом в зиму) 

III -й год жизни (перед 
началом весеннего от-

растания) 

ВИК - 7 109 107 98 

Орлик  83 81 97 

Памяти Лисицына 103 101 98 

Добрыня 135 128 95 

 
Немаловажное значение для оценки кормовой продуктивности клевера лугового имеет ди-

намика роста и высота растений. В динамике роста клевера лугового наибольший прирост рас-
тений наблюдался в первом промере (13.05) на варианте опыта (сорт ВИК-7)– 45,6см, второй 
промер проводился 23 мая высота растений по сортам варьировала от 49 до 57см. В фазу буто-
низации - начала цветения (02.06) высота растений составляла от 64 до72 см. Наиболее длин-
ные стебли к учетной фазе были у сорта Добрыня – 72,1 см (табл. 5). 

 
Таблица 5 - Динамика роста сортов клевера лугового, 2017 год 

Сорт Высота растений , см 

I-й промер (13.05) II- промер (23.05) III – промер (02.06) 

ВИК 7 45,6 57,4 71,1 

Орлик  38,7 51,9 67,5 

Памяти Лисицына 37,9 49,5 64,0 

Добрыня 41,8 54,5 72,1 

 
Анализируя урожайность клевера лугового III-го года жизни, в разрезе изучаемых вариан-

тов, надо отметить существенное различие показателей, как по укосам, так и в общей урожай-
ности, а так же влияние сортовых особенностей. В целом в агроклиматических условиях Брян-
ской области изучаемые сорта на III-й год жизни позволяют получать достаточно высокий вы-
ход кормовой массы. Так, за вегетацию 2017 г. (первый укос) в зависимости от сорта клевера 
урожайность составила от 14,9 до 17,7 т/га зелёной массы (табл. 6). 

 

Таблица 6 - Урожайность сортов клевера лугового III-го года жизни, т/га зелёной массы 

(первый укос) 

Фон минеральных удобрений 

Сорта клевера лугового 

ВИК - 7 Орлик 
Памяти 

Лисицына Добрыня 

3-й год действия борофоски 500 кг/га 14,9 16,4 15,7 17,7 

НСР05  0,19 
 

Во второй укос урожайность зеленой массы варьировали от 9,4 до 11,2 т/га в зависимости 
от сорта. Необходимо отметить, что наиболее высокую урожайность зелёной массы на III- й год 
жизни обеспечили тетраплоидные сорта клевера лугового Добрыня и Памяти Лисицына (табл. 7). 

 

Таблица 7 - Урожайность сортов клевера лугового III-го года жизни, т/га зелёной массы 

(второй укос) 

Фон минеральных удобрений 

Сорта клевера лугового 

ВИК - 7 Орлик 
Памяти 

Лисицына Добрыня 

3-й год действия борофоски 500 кг/га 9,4 9,9 10,8 11,2 

НСР05  0,24 
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Рассматривая урожайности зелёной массы в сумме за два укоса можно судить, что в агро-
климатических условиях Брянской области на серых лесных почвах, предложенные сорта клеве-
ра лугового на III -й год жизни позволяют получать достаточно высокий выход зеленой массы. 
Так за вегетацию 2018 года (в сумме за два укоса) в зависимости от варианта опыта показатели 
варьировала от 24,3 до 28,9 т/га зелёной массы (табл. 8). 

 

Таблица 8 - Урожайность сортов клевера лугового III-го года жизни, т/га зелёной массы  

(в сумме за два укоса) 

 

Фон минеральных 
удобрений 

Сорта клевера лугового 

ВИК - 7 Орлик 
Памяти 

Лисицына Добрыня 

3-й год действия бо-
рофоски 500 кг/га 24,3 26,3 26,5 28,9 

НСР05  0,22 

 
Анализируя данные за 2017 год можно сделать вывод, что тетраплоидные сорта более про-

дуктивны по выходу сухого вещества, чем диплоидные. Так, наиболее высокий сбор сухого 
вещества 5,7 т/га обеспечил сорт Добрыня и Памяти Лисицына 5,4 т/га. 

Важным аспектом научно-практического обоснования использования клевера лугового, 
как кормовой продукции, является оценка биохимического состава его зелёной массы. С 
помощью биохимического анализа можно оценить питательность и кормовые достоинства 
урожая, определить выход энергии и кормовых единиц. 

Оценивая кормовую продуктивность сортов клевера лугового в среднем за 2017-2018год, 
надо отметить, что наиболее высокие показатели: по выходу сухого вещества – 8,2, сбору 
переваримого протеина - 835,3 к/га и кормовых единиц – 4,58 т/га обеспечил тетраплоидный 
сорт клевера лугового Добрыня (табл. 9). 

 
Таблица 9 - Кормовая продуктивность сортов клевера лугового в среднем 

за 2016-2017год 

 

Сорта клевера лугового 
Зелёная 

масса, т/га 
Сухое 

вещество, 
т/га 

Переварим
ый протеин, 

к/га 

Кормовые 
единиц, 
т/га 

ОЭ, 
ГДж/га 

ВИК 7 28,4 7,0 794,5 4,35 64,75 

Орлик  31,4 7,2 733,4 4,02 59,77 

Памяти Лисицына 31,7 7,8 794,5 4,35 64,75 

Добрыня 32,0 8,2 835,3 4,58 68,07 

 

Заключение. Изучаемые сорта клевера лугового на фоне пролонгированного действия бо-
рофоски в дозе 500 кг/га в среднем за два года пользования в агроклиматических условиях се-
рых лесных почв Брянской области обеспечивают выход зеленой массы более 28 т/га и сухого 
вещества 7-8 т/га. По кормовой продуктивности среди диплоидных сортов выделился Орлик, а 
среди тетраплоидных Добрыня. 
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Аннотация. Разработка системы, которая позволит проводить объективный контроль 
состояния посевов является важной и актуальной задачей, ее решение даст возмож-
ность оценивать ход формирования урожая, применять оперативные мероприятия по 
уходу за посевами, а также более точно прогнозировать урожайность сельскохозяй-
ственных культур. Предложенный способ оценки динамики продуктивности в течение 
вегетации позволяет контролировать ход формирования урожая сельскохозяйствен-
ных культур для такой большой территории как Ставропольский край. Аналогично, 
такую методологию можно использовать для отдельных районов, и почвенно-
климатических зон. 

 
Ключевые слова: озимая пшеница, вегетационный индекс NDVI, данные дистанционно-
го зондирования земли, урожайность. 
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Summary. The development of a system that will allow for objective monitoring of the state of 
crops is an important and urgent task; its solution will make it possible to assess the course of 
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crop formation, apply operational measures to care for crops, and more accurately predict crop 
yields. The proposed method for assessing the dynamics of productivity during the growing sea-
son allows you to control the course of crop formation for such a large territory as the Stavropol 
Territory. Similarly, such a methodology can be used for individual areas, and soil and climate 
zones. 

 
Keywords: winter wheat, NDVI vegetation index, remote sensing data, yield. 
 

Ведущая роль в формировании урожая и повышении общей продуктивности растений 
принадлежит фотосинтезу [1]. Поэтому изучение закономерностей фотосинтетической продук-
тивности сельскохозяйственных культур, раскрывающих механизмы позволяющие управлять 
процессами формирования урожая и его качества, является важным направлением физиологии 
растений. Одним из перспективных путей решения таких задач может быть использование 
данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) [2]. 

В Ставропольском крае использование данных дистанционного зондирования для монито-
ринга земель сельскохозяйственного назначения только начитает активно развиваться, а изуче-
ние геоинформационных технологий является актуальной проблемой для отдельных сель-
хозпредприятий и края в целом. 

Одним из основных преимуществ данных дистанционного зондирования Земли, является 
их оперативность [3]. Кроме того, такие данные отличаются объективностью, т.е. информация, 
полученная по космоснимкам, показывает действительное состояние исследуемых объектов [4, 
5]. Также использование данных дистанционного зондирования Земли обеспечивает широкий 
охват исследуемой территории [6]. Данные дистанционного зондирования Земли – это косми-
ческие снимки в различных участках спектра электромагнитных волн, что позволяет на их ос-
нове разрабатывать и применять показатели, представляющие собой определенные математи-
ческие соотношения между этими данными. Такие показатели называются вегетационными 
индексами (ВИ). В настоящее время существует около 160 вариантов вегетационных индексов, 
но наиболее активно используются индекс NDVI (нормальный разностный вегетационный ин-
декс) [7]. 

Вегетационный индекс NDVI рассчитывается с использованием коэффициентов отраже-
ния посева в красной и ближней инфракрасной областях спектра электромагнитных волн, а, 
следовательно, может использоваться как одна из характеристик его оптико-биологических 
свойств. Существует устойчивая корреляционная связь этого показателя с урожайностью ози-
мой пшеницы для больших административных единиц, таких как район, почвенно-
климатическая зона, край или область [8]. К сожалению, для отдельных полей такая законо-
мерность не наблюдается. По мнению ряда исследователей, это происходит из-за того, что фо-
тосинтетическая продуктивность, а, следовательно, и оптико-биологические свойства, опреде-
ляются сортовыми и технологическими особенностями посева [9]. При анализе связи NDVI и 
урожайности для районов, почвенно-климатических зон и края эти особенности нивелируются 
из-за усреднения данных большого числа полей. 

Урожайность – интегральный показатель, который аккумулирует состояние растений в те-
чение их роста и развития. Поэтому продукционный процесс, в первую очередь, определяется 
условиями выращивания. Следовательно, разработка системы, позволяющей проводить объек-
тивный контроль состояния посевов – важная и актуальная задача, решение которой дает воз-
можность не только оценивать ход формирования урожая, применять оперативные мероприя-
тиям по уходу за посевами, но и более точно прогнозировать урожайность сельскохозяйствен-
ных культур. Важность такой системы многократно увеличится, если она позволит давать 
усредненную характеристику состояния всех полей определенной культуры на территории та-
ких административных единиц как район, почвенно-климатическая зона и Ставропольский 
края в целом. Поэтому целью работы было установить возможность использования данных ди-
станционного зондирования Земли для контроля формирования урожая озимой пшеницы в 
Ставропольском крае. 
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Нами были построены регрессионные модели урожайности озимой пшеницы в Ставро-
польском крае по данным ДЗЗ различных территориальных единиц, на основании которых был 
сделан прогноз урожайности озимой пшеницы в Ставропольском крае (табл. 1). 

Так например, для 2018 года по состоянию на 18 мая в среднем по всем моделям он соста-
вил величину 3,9 т/га, что практически совпало с фактичекской урожайностью (данные Мини-
стерства сельского хозяйства Ставропольского края). 

 
Таблица 1 ‒ Прогноз урожайности озимой пшеницы в Ставропольском крае по макси-

мальному NDVI в 2018гг. (по состоянию на 18 мая) 

Вид регрессионной модели Урожайность, т/га Характеристики модели 

По данным всей территории края 3,9 
Rcorr=0,88; 
R² = 0,78 

По данным почвенно-климатических 
зон 

3,8 
Rcorr=0,78; 
R² = 0,61 

По данным районов 3,9 
Rcorr=0,76; 
R² = 0,58 

Средняя урожайность 3,9  

Фактическая урожайность 3,9  

 
Мы проанализировали урожайные данные и NDVI озимой пшеницы в Ставропольском 

крае и установили, что почти во все фазы роста и развития, начиная с возобновления весенней 
вегетации и заканчивая полной спелостью, существует положительная корреляционная связь 
между ними (рис. 1). Следует отметить, что в конце репродуктивного периода нами получены 
довольно высокие значения Rcorr. 0,48 и 0,39.  

 
 

 
Рисунок 1 - Коэффициент корреляции между урожайностью и NDVI озимой пшеницы  

в Ставропольском крае. 
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С нашей точки зрения, это может быть связано с тем, что к фазе полной спелости в расте-
ниях озимой пшеницы хлорофилл, у которого максимум поглощения находится в красной об-
ласти спектра, практически отсутствует. Как следствие, NDVI их посевов в основном опреде-
лятся величиной коэффициента отражения в инфракрасной части спектра. Поэтому, чем боль-
ше общая биомасса посева, а, следовательно, и площадь отражающей поверхности, тем больше 
вегетационный индекс NDVI. Как правило, у более мощно развитого посева более высокая 
урожайность зерна. 

Полученные результаты дают возможность контролировать ход формирования урожая в 
Ставропольском крае в целом. Для этого нами были рассчитаны уравнения регрессии зависи-
мостей урожайности от NDVI для каждой фазы развития озимой пшеницы (табл. 2). 

 
Таблица 2 ‒ Коэффициенты корреляции зависимости урожайности от NDVI  

в Ставропольском крае для различных фаз роста и развития озимой пшеницы 

 

№ п/п Фаза развития 
Коэффициент корре-

ляции 

Коэффициент 

аппроксимации 

1 возобн. вес. вегетации 0,44 0,19 

2 весеннее кущение 0,54 0,29 

3 конец весеннего кущения 0,55 0,30 

4 начало выхода в трубку 0,55 0,31 

5 выход в трубку 0,57 0,33 

6 трубкование 0,65 0,42 

7 стеблевание 0,77 0,60 

8 колошение 0,87 0,75 

9 цветение 0,85 0,70 

10 формирование зерновки 0,85 0,77 

11 молочная спелость 0,73 0,54 

12 молочно-восковая спелость 0,58 0,34 

13 восковая спелость 0,48 0,23 

14 полная спелость 0,39 0,15 

 
Все это, как уже отмечалось, позволяет проводить мониторинг хода формирования уро-

жайности. Если построить график зависимости прогнозируемой урожайности от фазы развития 
в течение всей вегетации, то получим кривую, которая будет отражать влияние складываю-
щихся условий на продукционный процесс озимой пшеницы для всей территории края. 

Таким образом, предложенный способ оценки динамики продуктивности в течение веге-
тации позволяет контролировать ход формирования урожая сельскохозяйственных культур для 
такой большой территории как Ставропольский край. Аналогично, такую методологию можно 
использовать и для отдельных районов, и для почвенно-климатических зон. 
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Аннотация. Установлено, что использование комплексных физиологически активных 
веществ в технологии возделывания озимой пшеницы и их сочетания способствуют улуч-
шению обеспеченности растений элементами минерального питания, особенно на послед-
них этапах роста и развития (повышается содержание азота на 23,1-89,7% относительно 
контроля), формированию более развитого фотосинтетического аппарата (повышается ко-
личество хлорофилла в растениях на 33,1-109,8%), а, следовательно, увеличению продол-
жительности его функционирования и активизации синтетических и обменных процессов. 
Все это находит отражение в повышении урожайности зерна и улучшении его качества. 
 

Ключевые слова: озимая пшеница, комплексные физиологически активные вещества, 
урожайность, минеральное питание. 
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Annotation. It is established that the use of complex physiologically active substances in the 
technology of cultivation of winter wheat and their combinations contribute to improving the pro-
vision of plants with mineral nutrients, especially in the last stages of growth and development 
(nitrogen content increases by 23.1-89.7% relative to control), the formation of a more developed 
photosynthetic apparatus (the amount of chlorophyll in plants increases by 33.1-109.8%), and, 
consequently, the increase in the duration of its functioning and activation of synthetic and meta-
bolic processes. All this is reflected in the increase of grain yield and improvement of its quality. 
 

Keywords: winter wheat, complex physiologically active substances, yield, mineral nutrition. 
 

 
Получение стабильно высоких урожаев зерна озимой пшеницы – одна из ключевых задач 

сельскохозяйственного производства, решение которой возможно при научно обоснованном 
применении высокопродуктивных районированных сортов [1,2], технологий возделывания [3], 
оптимальных доз удобрений [4] и биологически активных веществ [5]. Изучение особенностей 
продукционного процесса посевов озимой пшеницы, начиная с образования ассимилятов в ре-
зультате фотосинтетической деятельности и заканчивая синтезом запасных белков в зерновках 
[6], является научной основой практического применения физиологически активных веществ 
как эффективного средства управления ходом формирования урожая зерна и его качества.  

Сложный химический состав большинства органоминеральных удобрений нового поколе-
ния позволяет использовать их в качестве корректоров дефицита элементов минерального пи-
тания, что играет важную роль в повышении адаптивности к стрессовым ситуациям во время 
роста и развития растений. Высокая эффективность применения органоминеральных удобре-
ний на основе хелатов микроэлементов, аминокислотных, гуминовых комплексов, обогащен-
ных питательными минеральными соединениями и антиоксидантами, в рамках программ до-
полнительного питания и ухода за посевами определяет высокую актуальность исследований в 
этом направлении и не вызывает сомнений в их значимости. Поэтому продолжаются работы по 
расширению сферы применения таких препаратов на различных сельскохозяйственных куль-
турах, уточняются регламенты применения, что призвано повысить эффективность их исполь-
зования в растениеводческих технологиях. 

Наши исследования проводились на экспериментальном поле ФГБНУ «Северо-
Кавказского ФНАЦ». Объект исследований ‒ посевы сорта мягкой озимой пшеницы Багира 
(селекция СНИИСХ). Тип почвы ‒ чернозем обыкновенный. Предшественник ‒ черный пар. 
Предпосевное внесение удобрения (нитроаммофоска) из расчета N60P60K60 по д.в. с последую-
щей культивацией. Ранневесенняя азотная подкормка ‒ N60. Агротехника возделывания куль-
туры общепринятая. Площадь учетных делянок 22 м2. Повторность опыта – трехкратная. Бали 
исзучены следующие препараты и их различные сочетания: Райкат Старт, Raiz, SPR (обработка 
семян) – 0,5 л на тонну семян, Аминокат 10 % (ранней весной) – 0,3 л/га, Атланте Плюс (в ко-
лошение) – 0,5 л/га и Нутривант зерновой (а налив зерна) – 0,2 кг/га. 

Условия 2017-2018 сельскохозяйственного года позволили посевам озимой пшеницы на 
изученных вариантах сформировать урожайность в среднем равную 742,9 г/м2 зерна (табл. 1). 
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На контрольном варианте без применения комплексных физиологически активных веществ 
(КФАВ) она составила 675,4 г/м2. Следует отметить, что в текущем году использование всех 
изученных препаратов повышало урожайность озимой пшеницы. Так использование в техноло-
гии выращивания обработок семян препаратом Райкат Старт повысило урожайность зерна на 
47,2 г/м2 или на 7,0%, а Raiz (с) и SPR (с) на 83,8 и 79,3 г/м2 или 12,4 и 11,7% соответственно. 

Применение Аминоката при возобновление весенней вегетации увеличило продуктивность 
посевов озимой пшеницы на 4,4%, а Атланте Плюс в колошение и Нутриванта зернового на X 
этапе органогенеза на 5,4 и 5,7% соответственно Совместное применение изученных препара-
тов так же способствовало повышению урожайности и это превышение было существенно 
больше, чем при использовании КФАВ по отдельности – на 6,4-21,1% (43,3-142,2 г/м2). 
Наибольшую прибавку, показали варианты Райкат(c)+Аминокат (IV)+Атланте(VIII) и Райкат(c) 
+Аминокат(IV) +Атланте(VIII) +Нутривант(X) – 19,9 и 21,1% ил на 134,6 и 142,2 г/м2 соответ-
ственно. 

Урожайность озимой пшеницы определяется элементами её структуры. Наши исследова-
ния показали, что высокая продуктивность посевов на вариантах с применением КФАВ обу-
словлена тем, что при их использовании в технологии выращивания происходит увеличение 
продуктивного стеблестоя в фазу полной спелости на 13-99 шт/м2. Наилучшие результаты по 
этому показателю продемонстрировали варианты Райкат Старт (c)+Нутривант зерновой (X), 
Аминокат (IV)+Атланте Плюс (VIII), Аминокат (IV)+Нутривант зерновой (X) и Райкат(c) + 
Аминокат (IV) + Атланте (VIII) + Нутривант (X), у которых превышение стеблестоя относи-
тельно контроля составило 14,5-17,0%. У остальных вариантов такое превышение составило 
2,3-12,1%. Использование в технологии возделывания озимой пшеницы предпосевной обработ-
ки семян способствовало повышению выхода зерна с 1 колоса – на 4,6-8,3%, данный показа-
тель возрастал и при совместном применении Райката (обработка семян), Аминоката (на IV 
этапе органогенеза) и Атланте Плюс (на VIII этапе органогенеза) – на 7,0%. 

 
Таблица 1 – Структура урожая посевов озимой пшеницы при использовании  

комплексных физиологически активных веществ, 2018 г. 

№ Вариант 

Кол-во 
стеб-
лей, 
шт/м2 

Урожай 
биомас-
сы, г/м2 

Масса 
1000 
зерен, 
г 

Масса 
зерна с 
колоса, 
г 

Уро-
жай-
ность
, г/м2 

Кхоз 

1 Контроль (без обработок) 580 1387 38,9 1,16 675,4 0,49 

2 Райкат Старт 593 1473 38,4 1,22 722,6 0,49 

3 Аминокат 645 1507 38,8 1,09 705,1 0,47 

4 Атланте Плюс 608 1467 39,0 1,17 712,0 0,49 

5 Нутривант зерновой 595 1507 39,0 1,20 714,1 0,47 

6 Райкат Старт+Аминокат 626 1440 40,8 1,20 749,5 0,52 

7 Райкат Старт+Атланте Плюс 648 1595 38,8 1,12 728,8 0,46 

8 Райкат Старт+Нутривант зерновой 679 1704 40,3 1,11 750,3 0,44 

9 Аминокат+Атланте Плюс 672 1611 40,5 1,13 759,5 0,47 

10 Аминокат+Нутривант зерновой 664 1627 39,8 1,15 766,1 0,47 

11 Атланте+Нутривант 624 1531 41,3 1,15 718,7 0,47 

12 Райкат+Аминокат+Атланте 650 1563 41,5 1,25 810,0 0,52 

13 Райкат+Аминокат+Атланте+Нутривант зерн. 675 1643 41,7 1,21 817,6 0,50 

14 Raiz (с) 615 1573 38,3 1,24 759,2 0,48 

15 SPR (с) 599 1607 40,5 1,26 754,7 0,47 

 
Повышение урожайности зерна при использовании в технологии возделывания озимой 

пшеницы комплексных физиологически активных веществ, связаны с активизацией физиоло-
гических процессов в растениях. Исследования показали, что применение изучаемых препара-
тов и их различных сочетаний способствует значительному повышению количества азота в 
растениях озимой пшеницы в фазу восковой спелости. В среднем по вариантам такое превы-
шение составляет 0,2 абсолютных процента (рисунок 1). На вариантах Атланте Плюс (VIII), 
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Райкат Старт (c)+Аминокат 10% (IV), Райкат Старт (c)+Атланте Плюс (VIII), Райкат Старт 
(c)+Нутривант зерновой (X), Аминокат 10% (IV)+Нутривант зерновой (X), Атланте Плюс 
(VIII)+Нутривант зерновой (X), Райкат Старт (c)+Аминокат 10% (IV)+Атланте Плюс (VIII) и 
Raiz (с) увеличение азота в растениях в конце генеративного периода относительно контроль-
ного варианта составляет более 50%. 

Условия минерального питания определяют все физиолого-биохимические процессы 
в растениях, в результате которых формируется конечный урожай [7]. Одним из важней-
ших составляющих продукционного процесса растений является фотосинтез, результиру-
ющим продуктом деятельности которого является органические вещества, участвующие в 
создании хозяйственно ценной части урожая. Поэтому хорошая обеспеченность растений 
элементами минерального питания, в том числе азотом, создает высокий потенциал ак-
тивности фотосинтетического аппарата и более продолжительного временем его функци-
онирования на вариантах с использованием комплексных физиологически активных ве-
ществ (рисунок 2).  

Наибольшее количество хлорофилла в растениях в фазу восковой спелости отмечено на 
вариантах Аминокат 10% (IV), Атланте Плюс (VIII), Райкат Старт (c)+Атланте Плюс (VIII), 
Райкат Старт (c)+Нутривант зерновой (X), Аминокат 10% (IV)+Нутривант зерновой (X), Ат-
ланте Плюс (VIII)+Нутривант зерновой (X), Райкат Старт (c)+Аминокат 10% (IV)+Атланте 
Плюс (VIII)+Нутривант зерновой (X) и SPR (с), у которых превышение над контрольным вари-
антом составляет более 50%. В условиях 2018 года применение комплексных физиологически 
активных веществ в наших опытах способствовало повышению количества зеленых пигментов 
в растениях озимой пшеницы в репродуктивный период в среднем на 61,5%. 

 

 
Рисунок 1 – Содержание азота в растениях озимой пшеницы при использовании КФАВ  

в фазу молочно-восковой спелости, 2018 г. 
 



464  ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный   

научный аграрный центр» 

 

Новости науки в АПК 

Рисунок 2 – Содержание хлорофилла в растениях озимой пшеницы при использовании 

КФАВ в фазу молочно-восковой спелости, 2018 г. 
 

Таким образом, использование комплексных физиологически активных веществ в техно-
логии возделывания озимой пшеницы и их сочетания способствуют улучшению обеспеченно-
сти растений элементами минерального питания, особенно на последних этапах роста и разви-
тия, формированию более развитого фотосинтетического аппарата, увеличению продолжи-
тельности его функционирования, а так же активизации синтетических и обменных процессов. 
Все это находит отражение в повышении урожайности зерна. 
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СОДЕРЖАНИЕ И РАСХОД ВЛАГИ ИЗ ПОЧВЫ  

ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ БЕЗ ОБРАБОТКИ  

ПОЧВЫ (NO-TILL) ПО РАЗНЫМ ПРЕДШЕСТВЕННИКАМ 

 
Р.С. Стукалов, кандидат с.-х. наук 
 
ФГБНУ Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр, stukalov.roma@mail.ru 

 

Аннотация. Установлено, что содержание влаги в метровом слое почвы перед посевом 
больше при возделывании по озимой пшенице, что обусловлено ранним сроком уборки и 
светлым цветом растительных остатков, которые отражали солнечные лучи и предотвра-
щали не производительные потери влаги. На момент полного созревания содержание влаги 
также больше при повторном посеве, что в данном случаи обусловлено более коротким ве-
гетационным периодом, чем при возделывании по другим предшественникам. На форми-
рование одной тонны зерна озимой пшеницы меньше всего расходуется влаги при возде-
лывании по бобовым предшественникам – 877 м3 по гороху и 892 м3 по сое. В то время как 
при повторном посеве достоверно больше – 1392 м3, что по отношению к лучшему показа-
телю (по гороху) израсходуется в 1,6 раза больше влаги. 
 
Ключевые слова: озимая пшеница, предшественники, технология No-till, продуктивная 
влага, водопотребление. 

 

CONTENT AND FLOW RATE OF MOISTURE FROM  

SOIL WHEN CULTIVATING WINTER WHEAT WITHOUT  

SOIL TREATMENT (NO-TILL) BY DIFFERENT PRECEDENTS 
 

R.S. Stukalov, candidate of agricultural sciences 

 
FSBSI North-Caucasian Federal agricultural research centre, stukalov.roma@mail.ru 

 
Summary. It is established that moisture content in a meter layer of earth before crops is more at culti-
vation on a winter wheat that is caused by the early term of cleaning and light color of the vegetable 
remains which reflected sunshine and prevented not productive losses of moisture. At the time of full 
maturation, the moisture content is also greater when re-sowing, which in this case is due to a shorter 
growing season than when cultivated according to other predecessors. The formation of one ton of 
grain of winter wheat consumes the least amount of moisture in the cultivation of leguminous 
precursors – 877 m3 of peas and 892 m3 of soybeans. While at repeated crops it is reliable more – 
1392 m3, which relative to the best indicator (for peas) consumed 1,6 times more moisture. 



466  ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный   

научный аграрный центр» 

 

Новости науки в АПК 

Keywords: winter wheat, predecessors, technology No-till, productive moisture, water consump-
tion. 

 
В настоящее время огромный интерес, как у практиков, так и учённых вызывает техноло-

гия возделывания полевых культур без обработки почвы (технология No-till). Озимая пшеница 
является одной из культур, возделывание которой, по технологии по No-till приводит к увеле-
чение эффективности производства [1,2]. Но необходимо разработать и научно обосновать аг-
ротехнические приемы для возделывания озимой пшеницы по новой технологии и первое – это 
подбор предшественников. Ведь при возделывании озимой пшеницы, как и любой другой 
культуры, важную роль играют правильно подобранные предшественники. Они оказывает вли-
яние, с одной стороны, на плодородие почвы, с другой – на запасы влаги в корнеобитаемом 
слое [3,4]. 

Исходя из этого целью наших исследований являлось установление влияния предшествен-
ников озимой пшеницы на содержание продуктивной влаги в почве при возделывании по тех-
нологии без обработки почвы, а также рассчитать общий расход влаги и определить какой из 
предшественников позволяет более продуктивно потреблять влагу на формирование 1 тонны 
зерна озимой пшеницы. 

Исследования проводились с 2015 года на опытном поле Северо-Кавказского ФНАЦ, рас-
положенного в зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского края, где за год выпадает 540-
570 мм осадков, но их выпадение по годам и периодам вегетации не равномерно [5]. Почва 
опытного участка – чернозём обыкновенный среднемощный слабогумусированный тяжёлосу-
глинистый.  

Метеорологические условия отличались по годам исследований. В первые два года иссле-
дований (2015-2016 и 2016-2017 гг.) количество выпавших осадков практически одинаковое 
649 и 640 мм соответственно, что на 95 и 86 мм выше многолетних значений. В 2017-2018 гг. 
(третий год исследований) осадков выпало меньше – 544 мм, и особенностью этого года явля-
лась острая весенняя засуха, когда за четыре месяца (март, апрель, май и июнь) среднее коли-
чество выпавших осадков составило 37 мм, при среднемноголетнем значении – 55 мм. Средне-
суточная температура воздуха была на 2,8, 1,0 и 2,9 0С выше климатической нормы. 

Все полевые культуры в опыте возделывали по технологии без обработки почвы (No-till). 
В качестве предшественников озимой пшеницы высевали такие культуры, как горох, соя, эс-
парцет (с одноукосным использованием на корм), кукуруза, подсолнечник и озимая пшеница. 
Делянки в опыте развёрнуты в пространстве и во времени всеми полями в трехкратной повтор-
ности. Площадь делянки 408 м2 (ширина 10,2 м, длинна 40 м), учётная – 72 м2. 

После рано убираемых предшественников (горох, эспарцет и озимая пшеница) через 20-25 
дней проводилась обработка делянок глифосатом Гелиос Экстра – 2 л/га. За 5-7 дней до посева 
озимой пшеницы проведена повторная обработка этих делянок. После поздноубираемых пред-
шественников – соя, кукуруза и подсолнечник обработку глифосатом до посева озимой пшени-
цы не проводили. Посев озимой пшеницы сорта Виктория одесская проводили сеялкой прямого 
посева Gimetal в 1 декаде октября. Норма высева 4,5 млн. всхожих семян на 1 гектар, глубина 
заделки семян 4-5 см. Одновременно с посевом вносили минеральные удобрения в дозе 100 
кг/га аммофоса. Уход за посевами озимой пшеницы состоял в проведении весенней азотной 
подкормки аммиачной селитрой в дозе 100 кг/га, борьбе с сорняками и болезнями путём 
опрыскивания посевов пестицидами. 

Полевые исследования и обобщение результатов полученных данных, проведены обще-
принятыми методами, согласно методических указаний Б.А. Доспехова по проведению поле-
вых опытов [6]. Определение продуктивной влаги проводили термостатно-весовым методом на 
глубину 100 см послойно через каждые 10 см перед посевом и фазе полной спелости озимой 
пшеницы [7].  

В наших исследованиях перед посевом озимой пшеницы содержание продуктивной влаги 
в слое почвы 0-20 см по всем предшественникам практически одинаковое, но больше всего 
наблюдалось по кукурузе, сое и подсолнечнику 21 и 20 мм соответственно. По эспарцету уро-
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вень содержания влаги составил 16 мм, что видимо, связано с тёмно-серым цветом остатков, 
которые в меньшей степени отражают солнечные лучи, а также отрастанием эспарцета после 
первого укоса, который расходовал влагу из почвы. По остальным предшественникам содер-
жание влаги находилась в пределах 18-19 мм (таблица 1). 

Содержание продуктивной влаги в первом полуметре на момент посева озимой пшеницы 
по разным предшественникам имело не большую разницу, но достоверно большее количество 
доступной влаги наблюдалось при посеве по озимой пшенице – 52 мм, по остальным предше-
ственникам разница не существенная, а количество продуктивной влаги варьировало от 45 до 
47 мм. 

 
Таблица 1 – Содержание продуктивной влаги в посевах озимой пшеницы в зависимости  

от предшественника (среднее за 2015-2018 гг.), мм 

Предшественники 
Посев Полная спелость 

0-20 см 0-50 см 0-100 см 0-20 см 0-50 см 0-100 см 

Горох 19 46 81 19 48 87 

Соя 20 45 70 20 50 87 

Эспарцет 16 47 84 18 41 77 

Кукуруза 21 47 80 16 43 79 

Подсолнечник 20 45 68 16 41 82 

Озимая пшеница 18 52 97 20 51 91 

НСР05 1 3 4 1 3 5 

 
В метровом слое почвы перед посевом озимой пшеницы больше всего продуктивной влаги 

находилось также после озимой пшеницы – 97 мм, что обусловлено ранним сроком уборки и 
светлым цветом растительных остатков которые отражали солнечные лучи и предотвращали не 
производительные потери влаги. При посеве озимой пшеницы по таким предшественникам, как 
горох, эспарцет и кукуруза содержание влаги было практически одинаковым – 81, 84 и 80 мм, 
соответственно, а самый низкий показатель наблюдался по сои и подсолнечнику – 70 и 68 мм, 
которые являются самыми поздно убираемыми предшественниками в наших опытах. 

На момент полной спелости озимой пшеницы содержание продуктивной влаги больше при 
повторном посеве – 91 мм, что в данном случаи обусловлено наименьшей длиной вегетацион-
ного периода и более низкой урожайностью [8]. По остальных предшественникам содержание 
влаги в метровом слое почвы составило 77-87 мм. 

По годам исследований содержание влаги отличалось, и обусловлено это сложившимися 
погодными условиями. На момент посева разница между годами составляет 1,5-2 раза, на что 
повлияла сильная засуха осенью 2015 и 2017 годов и обильное выпадение осадков осенью 2016 
года. На момент полного созревания наибольшее количество влаги наблюдалось в 2016 году (1-
й год исследований), что обусловлено обильным выпадением осадков в третьей декаде июня и 
первой декаде июля, когда выпало 54 мм, что на 10 мм или 20 % больше климатической нормы. 
В 2018 году к моменту полного созревания наблюдалось самое низкое содержание влаги во 
всех слоях почвы по всем предшественникам. Связано это с сильной атмосферной и почвенной 
засухами, когда в июне месяце не выпало ни одного миллиметра осадков. 

Таким образом, как при посеве, так и к моменту созревания озимой пшеницы содержание 
продуктивной влаги в метровом слое почвы и ее распределение по горизонтам было большее 
при повторном посеве. По остальным предшественникам содержание продуктивной влаги су-
щественно ниже. 

В наших опытах наблюдалось влияние предшественников на водопотребление растениями 
озимой пшеницы на формирование урожая. Водопотребление растений напрямую зависит от 
количества, выпавших осадков за вегетационный период, который в наших опытах отличался в 
зависимости от предшественника. Так наиболее продолжительный вегетационный период 
наблюдался при возделывании по гороху и сои, и количество осадков за вегетацию одинаковое 
– 471 мм, немного ниже по эспарцету, кукурузе и подсолнечнику – 467, 463 и 465 мм соответ-
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ственно, но эта разница несущественна. Меньше всего количество осадков выпало при повтор-
ном посеве – 450 мм, что достоверно ниже на 21 мм по отношению к предшественникам горох 
и соя (таблица 2). 

Так с учётом содержания продуктивной влаги перед посевом озимой пшеницы и в момент 
полной спелости общий расход влаги с одного гектара по всем предшественникам существенно 
не отличался и находился в пределах от 4510 до 4740 м3. Тем не менее, максимальное количе-
ство влаги с гектара израсходуется при возделывании озимой пшеницы по эспарцету, что ви-
димо, связано с отрастанием растений эспарцета в посевах озимой пшеницы, которые тоже по-
требляли влагу, особенно это проявлялось осенью 2016 и весной 2017 года. 

 
Таблица 2 – Влияние предшественников озимой пшеницы на общий расход продуктивной 

влаги (среднее за 2016-2018 гг.) 

Предшественники 
Осадки за 

вегетацию, мм 

Общий расход влаги, м3 

с гектара на тонну зерна 
Горох 471 4650 877 
Соя 471 4540 892 
Эспарцет 467 4740 992 

Кукуруза 463 4640 1013 
Подсолнечник 465 4510 1081 
Озимая пшеница 450 4567 1392 

НСР05 20 258 58 

 
Однако при формировании одной тонны зерна озимой пшеницы разница по расходу влаги 

в зависимости от предшественника уже существенная и меньше всего расходуется влаги при 
возделывании по бобовым предшественникам – 877 м3 по гороху и 892 м3 по сое. Достоверно 
больше продуктивной влаги израсходуется по эспарцету, кукурузе и подсолнечнику – 992, 1013 
и 1081 м3 соответственно, но еще больше влаги израсходуется при возделывании по повторно-
му посеву – 1392 м3, что по отношению к лучшему показателю (по гороху) израсходуется по-
чти в 1,6 раза больше продуктивной влаги. 

По годам исследований предшественники озимой пшеницы оказали существенное влияние 
на водопотребление продуктивной влаги. Наибольшее потребление продуктивной влаги с од-
ного гектара наблюдалось во 2-й год исследований (2016-2017 гг.), когда растения расходовали 
влагу в пределах 5260-5690 м3, то есть когда выпало максимальное количество осадков за 3 го-
да исследований. В 2015-2016 гг. расход продуктивной влаги меньше и составил 4060-4600, а в 
2017-2018 гг. (с наименьшим количеством весенне-летних осадков) наблюдалось самое низкое 
потребление влаги с 1 га площади – 3930-4130 м3. То есть на количество израсходованной вла-
ги в течение вегетации озимой пшеницы с одного гектара пашни оказывают влияния погодные 
условия (осадки) и период вегетации растений в зависимости от предшественника. 

Расход влаги на формирование 1 тонны зерна озимой пшеницы по годам исследований то 
же отличается, но в каждый год исследований достоверно меньше влаги расходуется при воз-
делывании по бобовым предшественникам таким, как горох и соя – 886 и 876 м3 в 2016 году, а 
в 2017 и 2018 годах 1130-1229 и 672-667 соответственно. Меньше всего расход влаги наблю-
дался в 2018 году, когда получена самая высокая урожайность по всем предшественникам, а 
самый высокий в 2017 году, в котором получена практически самая низкая урожайность ози-
мой пшеницы. Стоит отметить, что в каждый год исследований достоверно больше потребляют 
продуктивную влагу растения озимой пшеницы (при самой низкой урожайности) при возделы-
вании по повторному посеву, что обусловлено изреженностью посевов, из-за чего наблюдается 
конкуренция с сорняками, которые также потребляют влагу. То есть расход влаги при произ-
водстве одной тонны зерна озимой пшеницы зависит от условий увлажнения и факторов, сни-
жающих урожайность озимой пшеницы, таких как сорняки и болезни. 

Таким образом, содержание продуктивной влаги в метровом слое почвы выше по предше-
ственнику озимая пшеница, как при посеве, так и в фазе полной спелости, но и общий расход 
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почвенной влаги на формирование 1 тонны зерна существенно выше, чем по другим предше-
ственникам, что обусловлено наименьшим периодом вегетации растений и низкой урожайно-
стью. Наиболее продуктивный расход влаги наблюдался при возделывании озимой пшеницы 
по бобовым предшественникам горох и соя. 
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ПРОВЕДЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ  

НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА СЕВЕРЕ ЯМАЛА  
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Аннотация. В статье приводятся некоторые особенности роста и развития злаковых мно-
голетних трав в экстремальных условиях субарктической тундры северной части полуост-
рова Ямал. Установлена возможность проведения биологической рекультивации нарушен-
ных земель при использовании травосмеси злаковых многолетних трав. Генеративные по-
беги многолетних злаковых трав в тундре Заполярного Ямала формируются только на тре-
тий год жизни травостоя. В условиях субарктического климата семена многолетних трав не 
успевали вызреть. 
 
Ключевые слова: биологическая рекультивация, травосмесь, травостой, многолетние тра-
вы, минеральное удобрение, кострец безостый. 
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Summary. The article presents some features of growth of perennial grasses in extreme condi-
tions of subarctic tundra of the northern part of the Yamal Peninsula. The possibility of carrying 
out biological recultivation of disturbed lands using grass mixture of perennial grasses has been 
established. Generative shoots  of perennial grasses in the tundra of Polar Yamal are formed only 
in  the third year of life  herbage. Under the conditions of the subarctic climate the seeds of per-
ennial grasses did not have time to ripen. 
 
Keywords: biological recultivation, grass mixture, herbage, perennial grasses, fertilizer, smooth 
bromegrass.  

 
В связи с промышленным освоением северной части полуострова Ямал большие площади 

тундровых земель оказались техногенно нарушены. Природа Крайнего Севера неустойчива к 
техногенному воздействию. Процесс естественного зарастания нарушенных земель в регионе 
происходит достаточно медленно во времени и пространстве. Поэтому поиск эффективных 
способов проведения биологической рекультивации техногенно нарушенных земель в условиях 
Заполярного Ямала актуален. Такие исследования в регионе не проводились.  

Цель работы состояла в изучении возможности проведения биологической рекультивации 
отвалов гидронамывного грунта на севере Ямала.  

Работы по биологической рекультивации проводились на территории Южно-Тамбейского 
газоконденсатного месторождения, расположенного на севере Ямальского района Ямало-
Ненецкого автономного округа, севернее Полярного круга. В регионе распространена много-
летняя мерзлота, которая служит водоупором для поверхностных и талых вод. Отсутствует 
многолетняя мерзлота под крупными реками и озерами, на дне которых проводится добыча 
гидронамывного грунта. 

Гидронамывной грунт используется для отсыпки дорог, поселков, аэропортов, так как 
местность в данном регионе преимущественно заболоченная. Завозить грунт с материка очень 
дорого, добыча грунта открытым способом крайне ограничена.  

Механический состав гидронамывного грунта легкий. Поэтому нарушенные земли под-
вержены влиянию водной и ветровой эрозии. Остановить негативные процессы водной и вет-
ровой эрозии почвы возможно путем проведения биологической рекультивации техногенно 
нарушенных земель, путем посева многолетних трав.  

Такие виды многолетних злаковых трав, как овсяница красная и кострец безостый форми-
руют подземные корневища, что способствует вегетативному размножению данных видов рас-
тений. Разрастаясь, корни и корневища многолетних растений, образуют прочную дернину, ко-
торая способна защитить почву от водной и ветровой эрозии.   

Климат региона преимущественно субарктический. Самый теплый месяц в году июль. 
Среднемесячная температура воздуха в июле составляет +7,0 °С. Продолжительность безмо-
розного периода 53 дня. Годовая сумма осадков около 400 мм.  

В годы проведения исследований 2015-2017 гг. глубина оттаивания гидронамывного грун-
та составляла 40-85 см.  

Опытный участок находился на отвалах гидронамывного грунта, взятого со дна крупных 
озер. На первом этапе рекультивации проводились необходимые технические работы: уборка 
строительного и промышленного мусора, выравнивание поверхности территории карьеров 
гидронамыва грунта бульдозером.  
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Для посева семян многолетних злаковых трав и рядкового внесения минеральных удобре-
ний использовали сеялку СЗТ–3,6А в агрегате с гусеничным трактором Т–170Б. Глубина задел-
ки семян составила 1–2 см. Посев трав проводили 10–17 июля 2015 года, когда поверхностный 
слой грунта начинал прогреваться. К сеялке прикрепляли тяжелую цепь для дополнительной 
заделки семян многолетних злаковых трав и минеральных удобрений. В некоторых случаях 
отключали семяпроводы от сошников сеялки, так как они забивались мокрым грунтом.  

При проведении рекультивационных работ использовали комплексное минеральное удоб-
рение в дозе (NPK)60. Проводилось рядковое внесение минеральных удобрений, которое спо-
собствует лучшему усвоению элементов минерального питания растениями, соответственно 
значительно меньше происходит загрязнение окружающей среды. Внесение комплексных ми-
неральных удобрений в условиях Крайнего Севера способствует созданию благоприятных 
условий для роста, развития растений, повышает их холодостойкость и зимостойкость [1, 2]. 
Без внесения минеральных удобрений многолетние растения значительно отстают в росте и 
развитии и плохо переносят перезимовку.  

Для посева использовали травосмесь злаковых многолетних трав. Норма высева семян на 
объектах биологической рекультивации составила 160 кг/га, из них костреца безостого – 80 
кг/га, тимофеевки луговой – 40 кг/га, овсяницы красной – 20 кг/га и овсяницы луговой – 20 
кг/га.  

Наблюдения и учеты на объектах биологической рекультивации проводились в соответ-
ствии с общепринятыми методиками [3, 4]. 

В первый год жизни многолетних злаковых трав наблюдался неравномерный их рост и 
развитие. Высота всходов многолетних растений составляла 3–10 см к концу вегетации. Необ-
ходимо отметить, что в условиях Заполярья рост растений происходит круглосуточно, а не в 
ночное время. Причины – понижение температуры воздуха в ночной период и светлый поляр-
ный день. При ночных температурах ниже 10 ºС рост растений замедляется [5].  

В год посева растения костреца безостого обгоняли в росте и развитии другие виды злаков. 
Кострец безостый – экологически пластичный вид среди злаковых растений, способен произ-
растать во многих природно-климатических зонах [6–8].  

На второй год жизни травостоя у многолетних трав не наблюдалось  генеративных орга-
нов. К концу вегетации высота многолетних злаковых растений составляла 15–35 см. Корневая 
система достигала глубины 10–18 см. На пониженных элементах рельефа, где скапливались 
поверхностные и талые воды, происходила значительная гибель растений от вымокания. 

На третий год жизни травостоя проективное покрытие составило 40–65%. Наиболее силь-
но в травостое развились растения костреца безостого: 25 июля их высота достигала 37 см, ко-
личество вегетативных и генеративных побегов составило 72 шт./м2. Глубина проникновения 
корней достигала 22 см; наименее – растения тимофеевки луговой – 29 см, 30 шт./м2 и 18 см 
соответственно. Растения овсяницы луговой практически полностью выпали из травостоя на 
второй год жизни (таблица 1). 

На третий год жизни травостоя общая урожайность сухой массы составила 6,1 ц/га, из ко-
торой на долю костреца безостого приходилось 2,9 ц/га или 48%, тимофеевки луговой – 0,8 
ц/га или 13%, на долю овсяницы красной – 1,8 ц/га или 30%, дикорастущих растений – 0,7 ц/га 
или 9%.  

На второй-третий годы жизни в травостой начинают внедряться дикорастущие виды рас-
тений. Среди дикорастущих растений в травостое третьего года жизни преобладали пепельник 
болотный (Tephroseris palustris (L.) и пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum L.).  

Низкие температуры почвы в регионе не позволяют корневой системе многолетних злако-
вых растений на третий год жизни травостоя проникать глубже 22 см. Поверхностное располо-
жение корневых систем многолетних растений на Севере из-за низких температур почвы – 
важная эколого-физиологическая особенность роста и развития растений.  

Генеративные побеги многолетних злаковых трав формируются только на третий год жиз-
ни травостоя. В годы проведения исследований в условиях субарктического климата Заполяр-
ного Ямала вследствие короткого вегетационного периода и низких температур воздуха семена 
у злаковых многолетних трав не успевали вызревать.  
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Таблица 1 – Рост и развитие многолетних злаковых трав на третий год жизни травостоя 

(25 июля 2017 г.) 
 

Вид  
Растений 

Количество 
побегов,  
шт. /м2  

 

Высота  
растений,  

см 

Глубина проникно-
вения корневой си-

стемы, см 

Урожайность  
сухой массы,  

ц/га 

Кострец без-
остый 

72 37 22 2,9 

Овсяница крас-
ная 

61 26 19 1,8 

Тимофеевка 
луговая 

30 29 18 0,8 

Овсяница луго-
вая* 

- - - - 

Дикорастущие 
растения 

72 8–50 15–24 0,6 

Сумма  235   6,1 

Среднее  30,7 17,0  

НСР05    1,3 

Примечание. Растения овсяницы луговой выпали из травостоя на второй год жизни. 
 
Таким образом, проведенные исследования в экстремальных условиях северной части по-

луострова Ямал свидетельствуют о возможности проведения биологической рекультивации 
карьеров гидронамывного грунта посредством посева травосмеси определенных видов много-
летних злаковых трав с обязательным внесением комплексных минеральных удобрений.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по улучшению старовоз-
растных залежей лесостепи Западной Сибири, проведенные в 2011–2013 гг. Наиболее уро-
жайным оказался вариант с коренным улучшением старовозрастной залежи + черезрядный 
посев костреца безостого и люцерны. Урожайность зеленой массы составила 6,00 т/га, су-
хой – 1,79 т/га. Полосный подсев костреца безостого и люцерны оказался наиболее энерге-
тически предпочтительным среди рассмотренных методов улучшения старовозрастных за-
лежных угодий. 
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Summary.  The article presents the results of researches on improvement of  old–aged disused 
lands of West Siberian forest steppe which was conducted in 2011–2013. The most productive 
variant with fundamental improvement of disused land + skip-row planting of smooth bromegrass 
and alfalfa. The yield of green biomass was 6,00 t/ha dry biomass was 1,79 t/ha. The direct drill-
ing of smooth bromegrass and alfalfa was economic and energetically favorable among the con-
sidered methods of improvement of the fodder disused lands.  
 
Keywords: disused land, yield, herbage, productivity, botanical composition, direct drilling, 
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В настоящее время стали появляться заброшенные и неиспользуемые пахотные земли, в связи 
с изменением форм собственности в сельскохозяйственном производстве, высокими ценами на го-
рючесмазочные материалы, минеральные удобрения, сельскохозяйственную технику, снижением 
поголовья животных. Появление залежных земель сопровождается зарастанием их нежелательной 
сорной и вредной растительностью, что приводит к деградации этих угодий [1].  

Цель работы – разработать приемы улучшения старовозрастных залежных угодий лесо-
степной зоны Западной Сибири. 

Актуальность темы исследований обусловлена появлением большого количества залеж-
ных земель, особенно в зонах рискованного земледелия.  
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Исследования проводились в 2011–2013 гг. на стационаре Сибирского НИИ кормов в Че-
репановском районе Новосибирской области, расположенном в северной части лесостепной 
зоны Западной Сибири. Полевой опыт был заложен в 2011 году. 

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный, среднесуглинистый. Содержание гу-
муса составило 2,1–4,1 %, общего азота – 0,10–0,19 %, аммиачного азота – 5,0–8,0 мг/кг почвы, 
фосфора подвижного – 181–250, обменного калия – 87–235 мг/кг почвы,  кислотность почвы – 
рН 6,7. Тип кормового угодья – старовозрастная залежь, т.е. пашня не использовалась 15 лет. 
Проективное покрытие данного травостоя составляло 40–45 %. 

Среднегодовое количество осадков в регионе составляет 350–400 мм, из которых за веге-
тационный период выпадает 200–230 мм. Сумма активных температур с температурой выше +5 

С за период вегетации травостоя составляет около 1850 С. Гидротермический коэффициент в 
годы проведения исследований составил 1,0–1,2. Продолжительность безморозного периода в 
регионе – 120–125 дней.  

Агрометеорологические условия различались в годы проведения исследований. В 2011 го-
ду вегетационный период был несколько теплее обычного с недостаточным увлажнением. Ве-
гетационный период 2012 года – острозасушливый с высокими среднесуточными температу-
рами воздуха, 2013 года – достаточно увлажненный с температурами воздуха близкими к сред-
немноголетней норме.  

Повторность полевого опыта 4–х кратная. Расположение вариантов опыта систематиче-
ское, двухярусное. Общая площадь делянок полевого опыта составила 42 м2, учетная – 25 м2. 
Схема полевого опыта представлена в таблице 1.  

Закладка полевого опыта, учеты и наблюдения, отборы растительных образцов на агрохи-
мический анализ проводились на основе общепринятых методик [2, 3]. Полученные экспери-
ментальные данные обрабатывали методом дисперсионного анализа [4] с помощью пакета 
прикладных программ SNEDECOR V3 [5]. 

Коренное улучшение старовозрастной залежи состояло из отвальной вспашки на глубину 
20–22 см с последующим дискованием и прикатыванием. 

Фрезой ФБН–1,5 в агрегате с трактором МТЗ–80 проводилась нарезка полос шириной 45 
см, и межполосным пространством 55 см разреженными ножами. Дернину фрезеровали на глу-
бину 10–12 см. Высевалась люцерна пестрогибридная (Medicago varia Mart.) сорта Сибирская 8 
и кострец безостый (Bromopsis inermis (Leys.) Holub.) сорта СибНИИСХоз 189. Во второй дека-
де мая проводился посев семян многолетних трав ручной сеялкой СР–1. Норма высева семян 
при коренном улучшении, фрезеровании и полосном подсеве на обработанную площадь соста-
вила 10 кг/га (5,0 млн/га) люцерны пестрогибридной и 20 кг/га (5,4 млн/га) костреца безостого. 
Способ посева семян – беспокровный. 

Сравнительная оценка приемов улучшения старовозрастной залежи показала на различия 
по величине урожая надземной фитомассы по вариантам полевого опыта (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Влияние приемов улучшения на продуктивность старовозрастной залежи  

(2011–2013 гг.) 

 
Вариант 

Урожайность, т/га Переваримого протеина 
на 1 кормовую единицу, 

г 
зеленой 
массы 

сухой мас-
сы 

Контроль (старовозрастная залежь) 1,89 0,54 84 

Коренное улучшение + рядовой посев 
костреца безостого и люцерны   4,89 1,43 

109 

Коренное улучшение + черезрядный по-
сев костреца безостого и люцерны 6,00 1,79 

131 

Полосной подсев костреца безостого и 
люцерны   4,47 1,30 

117 

Фрезерование в 1 след без подсева  2,37 0,69 98 
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На варианте с коренным улучшением и черезрядным посевом костреца безостого и лю-

церны получена наибольшая урожайность зеленой и сухой массы. В среднем за 3 года урожай-
ность зеленой массы составила 6,00, сухой – 1,79 т/га. Прибавка урожайности по отношению к 
контролю в 3,2 раза по зеленой и сухой массе объясняется коренным улучшением травостоя 
старовозрастной залежи и черезрядным подсевом многолетних трав. Вариант с полосным под-
севом костреца безостого и люцерны немного уступает по урожайности, урожайность зеленой 
и сухой массы составила 4,47 и 1,30 т/га соответственно. На контрольном варианте (старовоз-
растная залежь) получена наименьшая урожайность – 1,89 т/га зеленой и 0,54 т/га сухой массы.  

Наиболее продуктивный вариант – вариант с коренным улучшением и черезрядным посе-
вом костреца безостого и люцерны. Концентрация переваримого протеина в расчете на 1 кор-
мовую единицу составила 131 г. Вариант с полосным подсевом костреца безостого и люцерны 
несколько уступает по продуктивности. Количество переваримого протеина в расчете на 1 
кормовую единицу составило 117 г. Контрольный вариант оказался наименее продуктивным. 
Количество переваримого протеина в расчете на 1 кормовую единицу – 84 г, что несколько ни-
же зоотехнической нормы. 

Ботанический состав травостоя является одним из основных и динамичных показателей 
биологической ценности кормов [6–9]. Так, наибольшее количество злаковых растений (81,9 
%) было на варианте с коренным улучшением и рядовым посевом костреца безостого и люцер-
ны. Наибольшее количество бобовых (18,8 %) – на варианте с коренным улучшением старовоз-
растной залежи и черезрядным посевом костреца безостого и люцерны (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Влияние приемов улучшения на ботанический состав травостоя старовоз-

растной залежи (2011–2013 гг.), % 

 
Наблюдалась тенденция увеличения количества злаковых и бобовых растений и соответ-

ственно уменьшения количества разнотравья на вариантах с обработками, так как в результате 
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93 
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102 

НСР05 0,71 0,20  
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проведения приемов поверхностного улучшения старовозрастной залежи ослабляется конку-
ренция естественного травостоя. Характерно, что в ботаническом составе травостоя доля раз-
нотравья при различных обработках дернины старовозрастной залежи и подсеве многолетних 
трав снижается с 27,5 до 11,6–21,6 %, а бобовых и злаковых компонентов – соответственно 
увеличивается.  

Наряду с традиционным методом экономической оценки производства кормов наиболее 
объективную информацию позволяет получить агроэнергетический метод, который получил 
широкое признание как универсальный способ оценки потоков антропогенной энергии в агро-
экосистемах [10]. Агроэнергетическая оценка приемов улучшения старовозрастного залежного 
угодья представлена в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Агроэнергетическая оценка приемов улучшения старовозрастной залежи 

(2011–2013 гг.) 

Вариант 
Сбор обменной 

энергии,  
ГДж/га 

Совокупные 
затраты, 
ГДж/га 

Коэффициент 
энергетической 
эффективности  

Контроль (старовозрастная залежь) 4,1 1,6 2,56 

Коренное улучшение + рядовой посев 
костреца безостого 

10,7 7,2 1,49 

Коренное улучшение + черезрядный 
посев костреца безостого и люцерны 

12,8 7,6 1,68 

Полосной подсев костреца безостого и 
люцерны  

9,4 4,8 1,96 

Фрезерование в 1 след без подсева  4,9 4,7 1,04 

Фрезерование в 1 след + рядовой под-
сев костреца безостого и люцерны  

6,7 5,6 1,20 

Фрезерование в 1 след + черезрядный 
подсев костреца безостого и люцерны 

7,2 5,9 1,22 

 
Наиболее энергетически выгодный вариант среди вариантов с приемами улучшения старо-

возрастной залежи – вариант с полосным подсевом костреца безостого и люцерны. Коэффици-
ент энергетической эффективности составил 1,96. Наименее энергетически выгодным вариан-
том оказался вариант с фрезерованием в 1 след без подсева. Коэффициент энергетической эф-
фективности составил 1,04.  

Таким образом, при введении в сельскохозяйственный оборот залежных земель в условиях 
северной лесостепи Западной Сибири наибольшую их продуктивность обеспечивает коренное 
улучшение с черезрядным посевом костреца безостого и люцерны пестрогибридной, что по-
вышает урожайность зеленой и сухой массы в 3,2 раза, по сравнению с контрольным вариан-
том и концентрацию переваримого протеина с 84 до 131 г/к. ед.    

Наиболее энергетически выгодным среди вариантов с приемами улучшения старовозраст-
ной залежи оказался вариант с полосным подсевом костреца безостого и люцерны пестроги-
бридной. Затраты совокупной энергии оказались на 63% ниже, чем при коренном улучшении. 
Коэффициент энергетической эффективности составил 1,96.  
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Summary. The article draws attention to the reaction of natural forage lands (NFL) to external 
anthropogenic impacts and the need to take measures to prevent further aggravation of the pro-
cesses of their degradation and desertification on the one hand, and to ensure the growth of 
productivity on the other. The discloses essence of the surface improvement of the soil, reflects 
the principles of efficiency seeding in sod old degraded grasslands multicomponent legume-grass 
mixtures. The results indicate the possibility of maintaining hayfields and pastures in a favorable 
condition with minimal processing. 
 
Keywords: natural forage lands, hayfields, pastures, legumes and cereal grasses, surface im-
provement 
 
Природные кормовые угодья (ПКУ) Ставропольского края отличаются большим разнооб-

разием и являются достаточно уникальной территорией. По ориентировочным подсчетам на 
сенокосах и пастбищах произрастает более 2700 видов растений, которые относятся к 128 се-
мействам, из которых 35 являются широко распространенными и составляют не менее 70% 
флоры сенокосов и пастбищ. Самыми распространенными из них являются: астровые 
(Asteraceae) – 1200 видов; бобовые (Fabaceae) – 450; злаковые (Gramineae) – 600; осоковые 
(Cyperaceae), крестоцветные (Cruciferae) – по 350-400 видов [1]. 

В формировании растительного покрова сенокосов и пастбищ в нашем крае ведущее по-
ложение занимают злаковые (Gramineae) и астровые (Asteraceae) семейства. На долю злаковых 
трав приходится не менее 30%, астровых – до 25% всей растительной биомассы. Далее следуют 
семейства бобовые (Fabaceae), осоковые (Cyperaceae), маревые (Chenopodiaceae), розоцветные 
(Rosaceae), крестоцветные (Cruciferae), зонтичные (Apiaceae), губоцветные (Labiatae), гречиш-
ные (Polygonaceae). Из общего числа представленных в таком разнообразии видов, в кормовом 
отношении отлично и хорошо поедаются сельскохозяйственными животными 35-40%, удовле-
творительно – 20-25%, плохо около 15% и не поедаются до 25% [1, 2].  

На пастбищных угодьях различных почвенно-климатических зон края возможно содержа-
ние животных, в частности овец и крупного рогатого скота в течение всего периода активной 
вегетации пастбищных растений (до 180-190 дней), а при благоприятных условиях увлажнения 
– и того более – до 210-220 дней. Такие кормовые угодья по своему видовому составу, сезонно-
сти и накоплению поедаемой массы наиболее пригодны и лучше всего подходят для содержа-
ния овец, коз и мясного скота. 

В настоящее время общая площадь сенокосов и пастбищ в Ставропольском крае составля-
ет более 1,6 млн га (до 30% всех сельхозугодий). На каждый гектар пашни приходится около 
0,43 га кормовых угодий [3]. 

Степная растительность ПКУ протянулась относительно широкой полосой с востока на 
запад. На северо-востоке и востоке степи представлены в виде общего большого массива, а на 
западе, центральной и юго-западной части, кормовые угодья и пастбища, занимают отдельные 
массивы. Для всей этой разнообразной по почвенно-климатическим зонам территории харак-
терно глубокое изменение естественных ландшафтов, обусловленное воздействием антропо-
генных факторов. Наиболее существенному изменению подверглись в последние годы степные 
экосистемы центральной, западной и южной территорий края. Сохранившиеся здесь фрагмен-
ты естественной природной степи все еще представляют собой богатый, далеко еще не исчер-
панный ресурс. 

По природно-климатическому районированию территории степи и полупустыни края от-
носятся к Приазовско-Черноморско-Каспийской степной провинции, для которой характерно 
господство перистых ковылей, наличие большого количества в агрофитоценозах эфемеров и 
эфемероидов. В зоне сухих степей и полупустынь ПКУ и сенокосы занимают около 700,0 тыс. 
га, что составляет 47% пастбищной территории края, в сухостепной зоне – 470,0 тыс. га, степ-
ной – 320,0 тыс. га и в лесостепной – 90,0 тыс. га [4].   

В настоящее время, практически на всей территории сенокосов и пастбищ растительный 
покров отличается бедным флористическим составом, изреженностью травостоя с преоблада-
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нием засухоустойчивых и солевыносливых растений (полыней, сухих и сочных солянок, неко-
торых видов ковылей, житняков, типчака, прутняка) [5].  

Активное антропогенное влияние, отсутствие ухода за кормовыми угодьями вызвало по-
степенное обеднение их флористического состава, увеличились площади открытых песков, 
эрозия, дефляция и деградация. Бессистемная эксплуатация аридных пастбищ зоны сухих сте-
пей и полупустыни привела к уничтожению на больших площадях кустарниковой и полуку-
старниковой растительности, которая обеспечивала достаточную продуктивность, а главное – 
относительную ее стабильность [6].  

Такой ненаучный подход к использованию кормовых угодий уже привел к тому, что в 
Ставропольском крае ветровой эрозии подвергнуто уже до 270,0 тыс. га пастбищ и 8,0 тыс. га 
сенокосов, водной эрозии до 360,0 тыс. га пастбищ и 20,0 тыс. га сенокосов. 

Потенциальная продуктивность ПКУ даже при благоприятном сочетании температурного 
режима и выпадающих осадков остается низкой. В Ставропольском крае самой низкой продук-
тивностью характеризуются территории восточной и северо-восточной зон с коэффициентом 
увлажненности (КУ) 0,3. Эти засушливые зоны характеризуются потенциальной урожайностью 
10-12 ц/га кормовых единиц. Такие территории в крае занимают 42-48% площади ПКУ [7]. 

Проведенные нами геоботанические обследования кормовых ресурсов природных кормо-
вых угодий показали, что при КУ 0,8-0,9 на недеградированных фитоценозах центральной, се-
верной и северо-западной зон края обеспечивается продуктивность не более 1,7-1,9 т/га кормо-
вых единиц. В более благоприятных природно-климатических условиях находятся ПКУ юго-
западной, западной и предгорной зон края, с КУ равным 1,0. Здесь потенциальная продуктив-
ность фитоценозов достигает 2,0-2,2 т/га кормовых единиц. Однако такие территории, к сожа-
лению, составляют не более 25% общей площади кормовых угодий Ставрополья. 

По первой агроклиматической зоне при средней урожайности зеленой массы за пастбищ-
ный период 1,85-1,90 т/га, кормоемкость естественных фитоценозов на условную голову не 
превышает 0,16. Во второй зоне, при средней урожайности зеленой массы за пастбищный пе-
риод 2,80 т/га, кормоемкость едва достигает 0,22, в третьей зоне при урожайности зеленой мас-
сы в среднем 3,50 т/га, кормоемкость составляет 0,35-0,39 и в четвертой зоне, при урожайности 
3,9 т/га, кормоемкость находится на уровне 0,45. 

Вышеприведенные данные показали, что за последние годы отмечается устойчивая тен-
денция к снижению роли лугопастбищного кормопроизводства в кормлении сельскохозяй-
ственных животных. Оценка качественной структуры ПКУ показывает низкий удельный вес 
улучшенных площадей за последние 10 лет – около 5-7% сенокосов и 2-3% пастбищ.  

Неконтролируемый выпас скота, активная хозяйственная деятельность привели к сильной 
деградации растительного покрова, значительному уменьшению видового разнообразия, при 
этом из травостоя выпали наиболее ценные в кормовом отношении бобовые, а также некоторые 
растения из группы разнотравья. 

В настоящее время существует две основные системы улучшения сенокосов и пастбищ: 
коренное и поверхностное. При коренном улучшении полностью уничтожается растительность 
ценоза и на ее месте создается сеянный пастбищный или сенокосный травостой. При поверх-
ностном улучшении существующая растительность сохраняется полностью или частично, но за 
счет проводимого комплекса мероприятий по улучшению повышаются общая продуктивность 
травостоев и кормовые достоинства получаемого корма.  

Как показали наши многолетние исследования, возрождение всего комплекса лугопаст-
бищного хозяйства необходимо начать с поверхностного улучшения с учетом материально-
технических возможностей. 

Поверхностное улучшение естественных сенокосов и пастбищ строится на следующих 
принципах. Травосмеси подбирают, прежде всего, с учетом типа улучшаемых природных 
кормовых угодий. Основное требование к подбору видов в травосмеси – обязательное ис-
пользование районированных сортов. Состав смесей следует подбирать с учетом способа 
применения, планируемого агрофона питания и т.п. Предпочтение следует отдавать бобово-
злаковым травосмесям, которые более урожайны и способствуют повышению почвенного 
плодородия.   
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Самым простым и доступным направлением восстановления и повышения продуктивно-
сти сенокосных и пастбищных угодий является применение низкозатратных технологических 
приемов поверхностного улучшения и перезалужения, базирующихся на минимализации по-
верхностных обработок почвы, использовании сортов и видов трав, обладающих экологиче-
ской пластичностью, устойчивостью к выпасу и вытаптыванию. 

В зоне неустойчивого увлажнения на черноземе выщелоченном (экспериментальная стан-
ция ВНИИОК) в 2014-2017 гг. улучшение травостоя проводили на старовозрастных деградиро-
ванных угодьях путем подсева многолетних трав в выродившийся сенокосно-пастбищный тра-
востой. 

Для подсева использовали сорта многолетних трав: кострец безостый – сорт Ставропольский 
31; житняк гребневидный – сорт Викрав; люцерна посевная – сорт Кевсала; пырей сизый – сорт 
Ставропольский 1. Покровная культура – эспарцет песчаный – сорт Песчаный 1521. Норма высева 
злаковых компонентов составила 12-14 кг/га, люцерны – 10 кг/га, эспарцета – 40 кг/га. 

Все варианты изучали на фоне двух элементов основной обработки почвы: 1) вспашка на 
20-22 см; 2) двукратное дискование почвы бороной БИГ-3 на 10-12 см. Каждый вариант имел 
два фона минерального питания: без удобрений и фон – N30. Удобрения вносились ранней вес-
ной в подкормку. 

Было установлено, что проведение обработок почвы и последующий подсев многолетних 
трав в обработанную старовозрастную дернину обеспечивало повышение урожайности во все 
годы исследований. 

Из испытуемых травосмесей, в сумме за 4 года наиболее продуктивной была смесь: кост-
рец + пырей + житняк + люцерна + эспарцет, которая показала наивысшую продуктивность, 
как на фоне вспашки, так и  на фоне  дискового  лущения – соответственно 124,3  и  119,1 ц/га 
зеленой массы на удобренном фоне и 94,1 и 95,4 ц/га на неудобренном фоне (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Влияние последействия приема улучшения травостоя на урожайность  

бобово-злаковых травосмесей (экспериментальная станция ВНИИОК) 

 
 

Вариант 

Урожайность зеленой массы по 
годам жизни, т/га В сумме за 4 года 

 
1 год 

 
2 год 

 
3 год 

 
4 год 

зеленая 
масса, 
т/га 

переваримый 
протеин, 
кг/га 

обменная 
энергия, 
ГДж/га 

 Посев трав после основной обработки почвы (вспашка 20-22 см) 

Житняк + пырей + 
люцерна + эспарцет 

14,2 
18,3 

16,5 
20,1 

18,1 
22,9 

16,7 
21,1 

65,5 
82,4 

2150 
2720 

152,3 
186,4 

Кострец + пырей +  
люцерна + эспарцет 

15,9 
18,7 

18,4 
21,7 

19,2 
24,6 

17,9 
23,9 

71,4 
88,9 

2460 
2670 

161,8 
202,5 

Кострец + пырей + 
житняк + люцерна + 

эспарцет 

19,3 
29,4 

24,2 
31,5 

26,5 
32,6 

24,1 
30,8 

94,1 
124,3 

2820 
3970 

209,4 
276,2 

 Подсев трав после 2-х кратного дискования дернины на 10-12 см 

Житняк + пырей + 
люцерна + эспарцет 

13,1 
17,5 

15,6 
19,5 

18,3 
22,7 

16,1 
21,1 

63,1 
80,8 

1980 
2910 

142,7 
180,4 

Кострец + пырей +  
люцерна + эспарцет 

14,3 
16,1 

16,3 
20,8 

19,9 
24,3 

18,6 
22,6 

69,1 
83,8 

2420 
3170 

160,3 
192,0 

Кострец + пырей + 
житняк + люцерна + 

эспарцет 

16,8 
26,6 

21,8 
29,8 

29,9 
32,3 

26,9 
30,4 

95,4 
119,1 

3290 
4100 

214,1 
268,0 

Контроль 10,4 
13,6 

11,2 
7,3 

8,4 
11,6 

7,8 
10,9 

37,8 
43,4 

960 
1250 

94,7 
1250,5 

Примечание: В числителе – без удобрений; в знаменателе – N30 в подкормку. 
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Следует отметить, что уже с третьего года жизни способы обработки почвы не влияли на 
продуктивность травостоев. На фоне вспашки, в сравнении с дискованием, на удобренном фоне 
урожайность травостоев была выше всего на 0,2-0,3 т/га, а на неудобренном фоне она была да-
же ниже на 0,2-3,4 т/га. 

Система поверхностного улучшения предусматривает мероприятия, с помощью которых 

при полном или частичном сохранении естественного или сеяного травостоя повышается его 

продуктивность или кормовое достоинство, или то и другое одновременно. При этом также со-

здаются лучшие условия для использования участка выпасом скота и для дальнейшего ухода за 
травостоем. Поверхностное улучшение не связано с коренной сменой растительности и поч-

венных условий для роста трав, поэтому эффективность отдельных его приемов в зависимости 

от состояния травостоев и местоположения участков и зоны проявляется различно.  

Организация культурных сенокосов и пастбищ методом поверхностного улучшения воз-
можна в первую очередь на чистых природных лугах с наличием ценных злаковых и бобовых 

растений или на старосеяных лугах с невыродившимися травостоями и на участках, где невоз-
можно коренное улучшение (очень крутые и размытые склоны балок, не подлежащие в насто-

ящее время облесению, неудобья и т. п.). 

Таким образом, одним из главных принципов восстановления роли лугопастбищного кор-

мопроизводства является поверхностное улучшение старовозрастных травостоев, на которых 

возможно увеличение производства зеленых и грубых кормов за счет простых и доступных 

технологических операций и организационных мероприятий, не нуждающихся в проведении 

затратных и энергоемких культуртехнических работ, как того требует коренное улучшение 
кормовых угодий. 
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Аннотация. В Ставропольском крае традиционно большое внимание уделяется произ-
водству высококачественного зерна озимой пшеницы, поэтому контроль его формиро-
вания является актуальной задачей для сельскохозяйственной отрасли. Сегодня ее це-
лесообразно решать на основе данных ДЗЗ. Теоретической основой этому является су-
ществование связи между NDVI и содержанием хлорофилла в растениях озимой пше-
ницы, динамика которого в онтогенезе, в свою очередь, параллельна  изменениям азота. 
Исследования позволили проследить ход формирования качества зерна озимой пшени-
цы для всей территории Ставропольского края в 2018 сельскохозяйственном году. Про-
веден сравнительный анализ прогнозных показателей и результатов обследования каче-
ства зерна озимой пшеницы. 
 
Ключевые слова: озимая пшеница, качество зерна, вегетационный индекс, NDVI, корре-
ляция, детерминация, данные дистанционного зондирования. 
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_____________________________________________________________________________ 
 
Summary. In the Stavropol Territory, traditionally, much attention is paid to the production of 
high-quality winter wheat grain, therefore, the control of its formation is an urgent task for the ag-
ricultural industry. Today it is advisable to solve it on the basis of remote sensing data. The theo-
retical basis for this is the existence of a link between NDVI and the content of chlorophyll in 
winter wheat plants, the dynamics of which in ontogenesis, in turn, parallel to changes in nitro-
gen. Studies have allowed to follow the course of formation of the quality of grain of winter 
wheat for the entire territory of the Stavropol Territory in the 2018 agricultural year. A compara-
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tive analysis of forecast indicators and the results of a survey of the quality of winter wheat grain 
has been carried out. 
 
Keywords: winter wheat, grain quality, vegetation index, NDVI, correlation, determination, re-
mote sensing data. 
 
Повышение устойчивого производства зерна озимой пшеницы высокого качества на Став-

рополье является важной задачей, как для аграрной науки, так и для сельскохозяйственного 
производства. Её решение связано, в том числе, с разработкой надежных и оперативных мето-
дов контроля состояния посевов и прогноза величины будущего урожая и его качества. В по-
следние годы для этих целей активно используют данные дистанционного зондирования Земли, 
которые позволяют получать данные не только для отдельной точки, но и для каждого поля, 
районов, края или области в целом. Отмечается, что анализ динамики показателя вегетацион-
ного индекса NDVI позволяет оценивать как физиологическое состояние посевов, так и вели-
чину будущего урожая. Достоинством таких оценок является их объективность и способность 
давать результат для больших территориальных единиц. 

Показателей качества зерна озимой пшеницы достаточно много но для характеристики 
урожая на таких больших территориях как район и край (область), применяются следующие 
(выраженные в процентах): количество зерна 2-го и 3-го классов; а также количество продо-
вольственного зерна в общем урожае. Динамика этих показателей в Ставропольском крае за 
последние 15 лет представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика производства продовольственного зерна и зерна 2-го и 3-го классов 

в Ставропольском крае 
 
Рядом авторов была апробирована методика применения усредненных данных вегетаци-

онного индекса NDVI всех полей озимых культур в Ставропольском крае для установления за-
кономерностей, связанных с озимой пшеницей [1, 5, 6]. Такое допущение аргументировалось 
преобладающей долей озимой пшеницы среди всех озимых культур региона – 88% и схожими 
оптико-биологическим свойствами озимой пшеницы и озимого ячменя. Кроме того площадь 
посевов под этой культурой составляет менее 4% от площади под пшеницей, что меньше 
ошибки опыта. На каждую из оставшихся озимых зерновых культур приходится менее 1%. 

За основу были использованы предположения о том, что существующая связь между веге-
тационным индексом NDVI и качеством зерна озимой пшеницы базируются на следующих за-
кономерностях, которые подтверждены литературными данными: 

1) качество зерна озимой пшеницы напрямую зависит от обеспеченности растений азотом; 
2) существует тесная корреляционная связь между содержанием в растениях озимой пше-

ницы азота и хлорофилла; 

54

35,7
41,2 43,5

31 26,6 30 26 26,1

39,5
31,2 30,7 29,3

18

36,6
26,4

86 82 83,6 84,5
75 77 78,2 79,3 82,1

88,3
82,3 82,8 80,8

74

89,4
79,5

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018К
ол
ич
ес
тв
о 
зе
рн
а 
ра
зл
ич

но
го

 

ка
че
ст
ва

,
%

Зерно 2-го и 3-его класса Продовольственное зерно



484  ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный   

научный аграрный центр» 

 

Новости науки в АПК 

3) между содержанием хлорофилла в растениях озимой пшеницы и вегетационным индек-
сом NDVI существует обратная корреляционная связь [1,5,6]. 

Следовательно, между NDVI посевов озимой пшеницы и качеством зерна должна быть об-
ратная взаимосвязь. 

Ранее проведенные исследования показали, что максимальная обратная связь NDVI с ко-
личеством зерна 2-го и 3-го классов наблюдается в фазу формирования зерновки (табл. 1) (ко-
эффициент корреляции -0,83, коэффициент детерминации 0,68), а с количеством продоволь-
ственного зерна – в фазы колошения и цветения (коэффициент корреляции -0,51, коэффициент 
детерминации 0,26) [1,5,6]. 

 
Таблица 1 – Связь показателей качества зерна с NDVI посевов озимой пшеницы  

в Ставропольском крае в различные фазы роста и развития  

(по данным за 2003-2017гг.) 

№ 
п/п 

Фаза развития 

Для количества 
зерна 2-го и 3-го классов 

Для количества 
продовольственного зерна 

коэффициент 
корреляции 

коэффициент 
детерминации

коэффициент 
корреляции 

коэффициент 
детерминации 

1 
возобновление ве-
сенней вегетации 

-0,59** 0,35 -0,62** 0,39 

2 весеннее кущение -0,60** 0,36 -0,56** 0,31 

3 
конец весеннего ку-

щения 
-0,56** 0,32 -0,48** 0,23 

4 
начало выхода в 

трубку 
-0,58** 0,33 -0,45** 0,02 

5 выход в трубку -0,61** 0,37 -0,41** 0,03 

6 трубкование -0,61** 0,37 -0,31** 0,05 

7 стеблевание -0,72** 0,52 -0,44** 0,03 

8 колошение -0,76** 0,57 -0,51** 0,02 

9 цветение -0,77** 0,60 -0,51** 0,01 

11 
формирование зер-

новки 
-0,83** 0,68 -0,49** 0,01 

12 молочная спелость -0,77** 0,60 -0,42** 0,03 

13 
молочно-восковая 

спелость 
-0,70** 0,50 -0,47** 0,07 

14 восковая спелость -0,59** 0,35 -0,47** 0,20 

** – коэффициенты корреляции значимы для p=0,01 

 
Следует отметить, что полученные коэффициенты корреляции во все фазы роста и разви-

тия растений озимой пшеницы были значимы для p=0,01. Следовательно, для Ставропольского 
края появляется возможность, с достаточно высокой степенью достоверности, прогнозировать 
качество зерна озимой пшеницы будущего урожая, начиная с возобновления весенней вегета-
ции и вплоть до фазы восковой спелости. 
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Полученные с помощью сервиса «VEGA» данные NDVI для каждого года мы связали с 
определенными фазами роста и развития. Это было сделано с учетом продолжительности эта-
пов органогенеза и, исходя из того, что максимум NDVI соответствует фазе колошение. Кроме 
того, если по уравнениям регрессии для каждой фазы роста и развития рассчитать значения ве-
личин количества зерна 2-го и 3-го классов, а так же количества продовольственного зерна и 
построить их динамику в течение вегетации, то полученный таким образом график будет отра-
жать ход формирования качества зерна озимой пшеницы для всей территории Ставропольского 
края. 

На рисунке 2 представлена динамика прогноза качества зерна озимой пшеницы в Ставро-
польском крае в 2018 году. Из графика видно, что качественные характеристики зерна имеют 
довольно большой диапазон варьирования, что, конечно же, связано с условиями роста и раз-
вития растений [1]. 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика прогноза качества зерна озимой пшеницы в Ставропольском крае 
в 2018 году 

 
На процесс накопления запасных белков в зерне значительное влияние оказывают такие 

климатические факторы, как влагообеспеченность, температура воздуха и инсоляция, которые 
изменяются в течение вегетации растений озимой пшеницы [1]. Кроме того, изменения одного 
фактора в определенный период роста и развития проходит на фоне изменений других. Поэто-
му график динамики прогнозируемого качества имеет вид неоднородно меняющейся кривой.  

Получение высокобелкового урожая озимой пшеницы возможно, если в период налива 
зерна растения хорошо обеспечены азотом, ограничены по влаге при повышенных температу-
рах воздуха, обеспечены интенсивной богатой ультрафиолетовыми лучами фотосинтетически 
активной радиацией. Умеренный дефицит влаги и повышенная температура, с одной стороны, 
активизируют нитрификационную деятельность в почве, что способствует обогащению ее азо-
том, с другой – усиливают дыхание в растениях, которое сопровождается расходом углеводов 
[5]. Эти два процесса способствуют биосинтезу аминокислот и, как следствие, повышению со-
держания белка в зерне и улучшению его качества. 

По данным гидрометцентра Ставропольского края в весенний период 2018 г. выпало 147 
мм осадков. Так в марте средняя сумма осадков по краю составила 88 мм (151% от климатиче-
ской нормы), в апреле – 15 мм. (66%), в мае – 44 мм (34% от нормы). В июне 2018 года выпало 
всего 0,5 мм осадков (99% от нормы). 
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Сравнив полученные результаты с качеством пшеницы урожая 2018 года по Ставрополь-
скому краю (рис.3), отмечаем минимальные различия прогнозных и фактических показателей 
качества продовольственного зерна, составившие 2,5%. Что касается количества зерна 2 и 3-го 
класса, то здесь разница варьирует в пределах 8,3%.  

 

 
 

Рисунок 3 – Качество пшеницы урожая 2018 года по Ставропольскому краю  

по состоянию на 13.08.2018 г. 
 

Таким образом, методика прогнозирования качества зерна на основе ДЗЗ, предложенная 
рядом авторов для Ставропольского края, на примере 2018 года подтверждает существующую 
возможность использования вегетационного индекса NDVI как для прогноза качества зерна 
озимой пшеницы, так и для объективного контроля хода его формирования. 
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Аннотация. В работе приведены результаты опытов по влиянию сорта, предшественника, 
уровня минерального питания, сроков и норм высева на относительное содержание хлоро-
филла в растениях озимой пшеницы. Так, на паровом предшественнике количество зеле-
ных пигментов в растениях в среднем на 7,9% больше, чем на колосовом; применение ми-
неральных удобрений на предшественнике пар способствует их увеличению на 9,7%, а на 
предшественнике озимая пшеница на 40,8%. Содержание хлорофилла в растениях на позд-
них сроках сева в среднем больше, чем на ранних и оптимальных (на 6,5 и 14,5%). В более 
загущенных посевах это показатель в растениях ниже, чем в изреженных (8-20%). Сорт 
Стать характеризуется наибольшим количеством хлорофилла в растениях в колошение 
(1,34 мг/г), а Слава – наименьшим (1,15 мг/г). 
 

Ключевые слова: содержание хлорофилла, сорт, предшественник, уровень минерального 
питания, сроки и нормы высева, озимая пшеница. 
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Summary. The paper presents the results of experiments on the effect of the variety, the precur-
sor, the level of mineral nutrition, the timing and seeding rates on the relative content of chloro-
phyll in winter wheat plants. Thus, on the steam precursor, the amount of green pigments in 
plants is on average 7.9% more than on the head; the use of mineral fertilizers on the precursor of 
steam contributes to their increase by 9.7%, and on the precursor to winter wheat by 40.8%. The 
content of chlorophyll in plants in late sowing is, on average, higher than in early and optimal (by 
6.5 and 14.5%). In more thickened crops, this indicator in plants is lower than in sparse (8-20%). 
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Sort Stat is characterized by the highest amount of chlorophyll in plants in the earing (1.34 mg 
/g), and Slava – the lowest (1.15 mg /g). 
 
Keywords: chlorophyll content, variety, precursor, level of mineral nutrition, seeding time and 
norms, winter wheat. 

 
Содержание хлорофилла – важный показатель фотосинтетической продуктивности расте-

ний, характеризующий размеры ассимиляционного аппарата [1-3]. Экспериментальные данные 
свидетельствуют о том, что размер и продолжительность работы ассимиляционного аппарата 
играют важную роль в формировании урожая [4-6], при этом большое значение имеет актив-
ность фотосинтетических процессов [7-8]. Поиск путей повышения фотосинтетической про-
дуктивности и механизмов, позволяющих управлять продукционным процессом, является важ-
ной задачей, решение которой позволит усовершенствовать технологические приемы возделы-
вания сельскохозяйственных культур с целью получения стабильно высоких урожаев. Поэтому, 
целью наших исследований было установить влияние сорта, предшественника, уровня мине-
рального питания, сроков и норм высева на относительное содержание хлорофилла в растениях 
озимой пшеницы. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились с 2015 по 2018 гг. в 
зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского края на опытном поле ФГБНУ «Северо-
Кавказский ФНАЦ» (г. Михайловск). Для зоны характерно: сумма активных температур выше 
10° ‒ 3300-3650°С, среднегодовое количество осадков – 553-636 мм, ГТК – 1,0-1,1 [9]. Влаго- и 
теплообеспеченность в годы проведения исследований, были благоприятными для роста и раз-
вития растений озимой пшеницы.  

Постановка полевого опыта выполнена в соответствии с методическими указаниями Б.А. 
Доспехова.  

Содержание хлорофилла определяли по методу Я.И. Милаевой и Н.П. Примак. Анализ 
проводили в период колошения.  

Математическую и статистическую обработку полученных данных проводили на персо-
нальном компьютере с помощью программ Microsoft Office 2010 и Microsoft Office Excel.  

Объектами исследований служили посевы озимой пшеницы следующих сортов селекции 
Северо-Кавказского ФНАЦ: Зустрич (стандарт), Ставка, Слава, Стать, Анисимовка. Сорта вы-
севались в 3-х кратной повторности, площадь каждой делянки – 25 м2. Фоны минерального пи-
тания: контроль (без удобрений), удобренный фон (N60P60K60 – перед посевом и N30  – ранней 
весной). Эти варианты размещали на 2-х предшественниках: черный пар и озимая пшеница. 
Сроки сева – ранний (15-20 сентября), оптимальный (30 сентября – 5 октября) и поздний (15-20 
октября). Нормы высева – 4, 5 и 6 млн. всхожих семян на 1 га. 

Результаты исследований и их обсуждение. Так, при изучении влияния предшественни-
ка и уровня минерального питания, в среднем за 2015-2018 гг., на удобренном фоне по озимой 
пшенице отмечается увеличение относительного содержания хлорофилла  у сортов Зутрич, 
Стать и Анисимовка, по сравнению с не удобренным фоном на 21,3, 28,7 и 37,3 % соответ-
ственно. У сортов Ставка и Слава наблюдается противоположная картина, предположительно – 
это связанно с «ростовым разбавлением», т.е. при улучшении минерального питания у этих 
сортов, в первую очередь, происходит увеличение биомассы. По предшественнику пар на 
удобренном фоне наблюдается увеличение содержания хлорофилла у всех испытуемых сортов. 
Здесь максимальное значение относительного содержания хлорофилла в растениях отмечается 
у сорта Стать – 1,80 мг/г, что выше, чем на контроле, на 51,8% (таблица 1). 

Изучение влияния сроков сева на относительное содержание хлорофилла (мг/г) в растени-
ях озимой пшеницы показало, что в среднем по сортам его содержание больше на позднем сро-
ке сева, чем на раннем и оптимальном на 14,5 и 6,4 % соответственно. Например, у сорта Став-
ка на раннем сроке сева относительное содержание хлорофилла – 1,10 мг/г, а на позднем сроке 
– 1,35 мг/г, что больше на 22,2%. Максимальные значения на позднем сроке сева отмечаются 
также у сортов Зустрич и Слава, 1,30 и 1,14 мг/г соответственно (таблица 2). 
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Таблица 1 – Относительное содержание хлорофилла (a+b) в растениях озимой пшеницы 

различных сортов в зависимости от предшественника и уровня минерального питания, 

2015-2018 гг., мг/г 
 

Предше-
ственник 

Фон 
Сорт Сред

нее Зустрич Ставка Слава Стать Анисимовка 
Озимая 
пшеница 

контроль 0,98 1,19 1,22 1,11 0,90 1,08 

удобренный 1,19 1,07 0,99 1,43 1,23 1,18 

Черный пар 
контроль 1,18 1,14 1,09 1,18 1,23 1,16 

удобренный 1,54 1,63 1,55 1,80 1,68 1,64 

 
Таблица 2 – Относительное содержание хлорофилла (a+b) в растениях озимой пшеницы 

различных сортов в зависимости от сроков и норм высева, 2015-2018 гг., мг/г 
 

Наименование Сорт Среднее Зустрич Ставка Слава Стать Анисимовка 
Сроки сева  

ранний 1,12 1,10 1,07 1,18 1,02 1,10 

опримальный 1,19 1,07 0,99 1,43 1,23 1,18 

поздний 1,30 1,35 1,14 1,31 1,19 1,26 

Нормы высева  

4 млн/га 1,11 1,22 1,37 1,38 1,29 1,28 

5 млн/га 1,19 1,07 0,99 1,43 1,23 1,18 

6 млн/га 0,94 1,10 1,03 1,14 1,10 1,06 

 
При изучении влияния норм высева на относительное содержание хлорофилла (мг/г) в 

растениях озимой пшеницы было установлено, что его значения в среднем по сортам при 4 
млн. всхожих семян на 1 га выше, чем на 5 и 6 млн. на 7,8 и 20,2 % соответственно. Так, у сорта 
Слава содержание хлорофилла при пониженной норме высева – 1,37 мг/г, а при повышенной на 
24,8% меньше. У сорта Анисимовка эта разница составляет 14,5%. 

Таким образом, элементы технологии возделывания, такие как сорт, предшественник, ми-
неральные удобрения, сроки и нормы высева, оказывают существенное влияние на относитель-
ное содержание (мг/г) хлорофилла а+в в растениях озимой пшеницы и, как следствие, на фото-
синтетическую продуктивность растений озимой пшеницы. 

 

Литература 

 

1. Ничипорович А.А. Физиология фотосинтеза и продуктивность растений / 
А.А.Ничипорович // Физиология фотосинтеза. – М. – 1982. – С. 7-34.  

2. Чиков В.И. Эволюция представлений о связи фотосинтеза с продуктивностью растений 
// Физиология растений. – 2008. – Т. 55. – № 1. – С. 140–154.  

3. Рубин А.Б. Первичные процессы фотосинтеза и фотосинтетическая продуктивность / 
А.Б. Рубин, Т.Е. Кренделева, П.С. Венедиктов [и др.] // С.-х. биология. – 1984. – № 6. – С. 81–
92.  

4. Ерошенко Ф.В. Замедленная флуоресценция и фотосинтетическая продуктивность сор-
тов озимой пшеницы // В сборнике: Физиология озимой пшеницы при интенсивной технологии 
возделывания. Сборник научных трудов Ставропольского научно-исследовательского институ-
та сельского хозяйства. Ставрополь, 1992. – С. 62-71. 

5. Ерошенко Ф.В. Фотосинтетическая продуктивность растений озимой пшеницы высоко-
рослых и низкорослых сортов. Диссертация на соискание ученой степени доктора биологиче-
ских наук / ГОУВПО "Воронежский государственный университет". Воронеж, 2011. 



490  ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный   

научный аграрный центр» 

 

Новости науки в АПК 

6. Ерошенко Ф.В. Фотосинтетическая деятельность посевов высокорослых и короткосте-
бельных сортов озимой пшеницы в зависимости от уровня азотного питания // Известия Орен-
бургского государственного аграрного университета. 2010. № 3 (27). С. 221-224. 

7. Ерошенко Ф.В. Данные дистанционного зондирования и фотосинтетическая продуктив-
ность посевов озимой пшеницы / Ф.В.Ерошенко, И.Г.Сторчак, Е.О. Шестакова // Вестник АПК 
Ставрополья. 2016. № 4 (24). С. 157-162. 

8. Сторчак И.Г. Прогноз урожайности озимой пшеницы с использованием вегетативного 
индекса NDVI для условий Ставропольского края / Сторчак И.Г.автореферат дис. кандидата 
сельскохозяйственных наук // Ставроп. гос. аграр. ун-т. Ставрополь, 2016. 

9. Кулинцев В.В. Система земледелия нового поколения Ставропольского края: моногра-
фия / В.В. Кулинцев [и др.] – Ставрополь: AГРУС Ставропольского гос.аграрного ун-та, 2013. – 
520 c. 
 
 

УДК 633.16:631.527:631.526.32(527.1) 

DOI 10.25930/2218-855X/123.3.12.2019 

______________________________________________________________________________ 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СОРТОВ ЯЧМЕНЯ  

ПО ЗАПАСНЫМ БЕЛКАМ 
 

О.А. Юсова, к.с.-х.н, Я.Б. Бендина, к.с.-х.н, П.Н. Николаев, к.с.-х.н. 
 
ФГБНУ «Омский АНЦ»,  55asc@bk.ru 

______________________________________________________________________________ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены результаты исследований электрофоретических спек-
тров запасных белков ячменя. Объектом исследований являлись 7  сортов ячменя коллек-
ции ВИР, различных центров селекции. Генетические паспорта по аллелям гордеинкоди-
рующих локусов у сортов ячменя, используемых в Российской Федерации, предоставлены 
ФГБУН ”Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова” Российской академии наук. Резуль-
таты исследований показали, что коллекционный материал ячменя представлен гетероген-
ными сортами Омский 91 (ст.), Наран, Волгарь. Выявлена идентичность электрофореграмм 
сортов Задонский 8, Зевс и Княжич. 
 
Ключевые слова: сорт, гордеинкодирующие локусы, гетерогенность, идентичность.  
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Summary. In article results of researches of electrophoretic ranges of spare proteins of barley are 
considered. An object of researches were 7 grades of barley of the VIR collection, various centers of 
selection. Genetic passports on alleles the gordeinkodiruyushchikh of loci at the grades of barley used 
in the Russian Federation are provided to FGBUN" Institute of the general genetics of N.I. Vavilov" 
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of the Russian Academy of Sciences. Results of researches showed that collection material of barley 
is presented by heterogeneous grades of Omsk 91 (article), Naran, the Native of the Volga region. The 
identity электрофореграмм grades Zadonsky 8, Zeus and Knyazhich is revealed. 
 
Keywords: grade, gordeinkodiruyushchy loci, heterogeneity, identity. 

 
Проблема идентификации сотов. Гибридов и генотипов культурных растений - одна из са-

мых старых в земледелии. С момента возникновения научной селекции и поступления на ры-
нок товарных семян селекционных сортов проблема их идентификации особую  значимость [1].  

Одной из первоочередных задач прикладной генетики и селекции в настоящее время явля-
ется раскрытие генетической сущности сложных биологических свойств и хозяйственных при-
знаков растений и практическое их использование в селекционном процессе; в числе таких 
признаков как адаптивность сорта, устойчивость к неблагоприятным биотическим и абиотиче-
ским факторам, качество урожая и продуктивность. Полигенность и сложность организации 
морфогенетических процессов, лежащих в основе их формирования, требует фундаментальных 
подходов к их изучению [2]. 

В условиях сурового климата Западной Сибири ячмень является наиболее перспективной 
культурой как по урожайности, так и по устойчивости к засухе и болезням [3, 4]. Наиболее 
пригодными для идентификации сортов являются запасные белки. Почти у всех видов расте-
ний запасные белки проявляют значительный полиморфизм в отношении заряда, размеров или 
обоих параметров. Более того, они кодируются генами в различных локусах, присутствуют в 
сравнительно больших количествах и легко экстрагируются. Следовательно, электрофоретиче-
ское исследование состава запасных белков семян является эффективным и удобным способом 
характеристики генотипа растения и может оказаться пригодным для идентификации сортов. 

У ячменя этим требованиям наиболее полно отвечают спирторастворимые запасные белки 
эндосперма - проламины (гордеины). Гордеины составляют около 50% суммарного белка зер-
новки, чрезвычайно полиморфны и обладают сортоспецифичностью. Электрофоретические 
спектры этих белков не зависят ни от условий выращивания растений, ни от условий и дли-
тельности хранения семян. Эти белки появляются в эндосперме на 11-й день после оплодотво-
рения и сохраняются как минимум в течение 3-х суток после прорастания зерновки. 

Методика. Объектом исследований являлись 7  сортов ячменя коллекции ВИР, различных 
центров селекции: cтандартный сорт Омский 91 (ФГБНУ `Омский АНЦ`); Золотник (ФГБНУ 
`Федеральный исследовательский центр ИЦиГ Сибирского отделения РАН`); Задонский 8 
(ФГБНУ ФРАНЦ); Наран (ФГБНУ Бурятский НИИСХ); Зевс, Княжич (ОАО НПФ `Белселект’); 
Волгарь, (ФГБНУ `Поволжский НИИ селекции и семеноводства им. П.Н.Константинова`);. 

Генетические паспорта по аллелям гордеинкодирующих локусов у сортов ячменя, исполь-
зуемых в Российской Федерации, предоставлены ФГБУН ”Институт общей генетики им. Н.И. 
Вавилова” Российской академии наук. 

Результаты исследований. Изучение наследования гордеинов позволило установить, что 
в целом электрофоретические компоненты гордеина контролируются семью сцепленно насле-
дуемыми локусами – Hrd A, Hrd B, Hrd C, Hrd D, Hrd E, Hrd F и Hrd G, расположенными на ко-
ротком плече хромосомы 5 (1Н) ячменя. Среди указанных семи локусов наиболее полиморф-
ными являются три - Hrd A, Hrd B и Hrd F. Остальные четыре локуса (Hrd C, Hrd D, Hrd E, Hrd 

G) контролируют присутствие или отсутствие отдельных компонентов.  
В настоящее время определены генетические формулы гордеинов большинства сортов яч-

меня, допущенных к использованию на территории России и перспективных для включения в 
реестр и представлены в таблице 1. 

Сорта Задонский 8, Княжич, Зевс и Казак являются линейными по гордеин-кодирующим 
локусам или мономорфными по гордеинам сортами. Такие сорта имеют только один тип элек-
трофореграмм. Остальные: Омский 91, Наран, Волгарь и Золотник  являются гетерогенными по 
гордеин-кодирующим локусам. Они характеризуются двумя и более электрофоретическими 
спектрами гордеинов, отличающимися по вариантам блоков компонентов, контролируемым, 
соответственно, одним или более локусами. 
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Таблица 1 - Генетические формулы гордеина изучаемых сортов ярового ячменя 

№ Сорт А В F Регион допуска 
1 Омский 91, стандарт 2+12 1+8 2+3 10 

2 Задонский 8 2 17 3 6 

3 Наран 2+23 19 1 11 

4 Волгарь 24+28 8 2 7 

5 Княжич 2 17 3 5 

6 Золотник 2 1+8 2+3 10 

7 Зевс 2 17 3 2, 3, 4, 5, 10 

 
Гетерогенность сорта обусловлена отбором его родоначального растения, которое могло 

оказаться гетерозиготным по одному, двум или более гордеин-кодирующим локусам. От того, 
по скольким локусам родоначальное растение было гетерозиготным, зависит число биотипов, 
табл. 2. В настоящий момент ученые не пришли к  единому мнению о значении гетерогенных 
сортов. Имеет оно положительную или отрицательную роль, поскольку, с одной стороны, гете-
рогенность сортов позволяет растениям лучше приспособиться к окружающим условиям сре-
ды, с другой – увеличивается риск вырождения сорта. 

 
Таблица 2 – Биотипы гетерозиготных сортов ярового ячменя 

№ Сорт Биотипы 

1 Омский 91 Hrd A2 B1 F2 Hrd A12 B1 F3 Hrd A12B1F3 

2 Наран Hrd A2 B19 F1 Hrd A23B19F1 - 

3 Волгарь Hrd A24 B8 F2 Hrd A28 B8 F2 - 

4 Золотник Hrd A2 B8 F2 Hrd A2 B1 F3 - 

 
Так стандартный сорт Омский 91 имеет более сложную структуру популяции по гордеин-

кодирующим локусам. Этот сорт состоит из шести биотипов, различающихся по блокам ком-
понентов, контролируемым аллелями локусов -  Hrd A (HRD A2 и HRD A12), Hrd B (Hrd B1 и 
Hrd B8) и Hrd F (Hrd F2 и Hrd F3) . Общая формула гордеинов сорта Омский 91: Hrd A2+21 
B1+8  F2+3. Но в нашем опыте, в отобранной пробе семян обнаружены три биотипа этого сор-
та: Hrd A12B1F3, Hrd A12B8F2 и Hrd A2B1F2 , рис. 1. 

 

 
                                                                          1   2                  3 
 

Рисунок 1 – Электрофоретические спектры гордеинов биотипов сорта Омский 91 

1,2 – биотипы, рекомбинантные по локусам  Hrd B и Hrd F (Hrd A12B1F3 и Hrd A12B8F2); 

3 – биотип Hrd A2B1F2 
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Сорт ярового ячменя Наран состоит из двух биотипов, отличающиеся по блокам компо-
нентов, контролируемым аллелями только локуса Hrd A: 1 – Hrd A23 B19 F1, 2 – Hrd A2 B19 
F1. Это может объясняться тем, что родоначальное растение сорта Наран было гетерозиготным 
по локусу Hrd A и гомозиготным по локусу Hrd B. В результате расщепления гетерозигот в по-
следующих поколениях и возникли два биотипа, различающиеся только по аллелям локуса Hrd 

A, рис. 2. 
 

 
                                                                       1                  2 

Рисунок 2 – Электрофоретические спектры гордеинов биотипов сорта Наран 

1 – биотип Hrd A23B19F1; 2 – биотип Hrd A2B19F1 

 

Сорт Поволжского НИИ селекции и семеноводства Волгарь состоит из двух различаю-
щихся по блокам компонентов, контролируемым аллелями локусов -  Hrd A (Hrd A24 и Hrd 
A28), рис. 3. 

 
 

 
                                                                          1               2 

Рисунок 3 - Электрофоретические спектры гордеинов биотипов сорта Волгарь 

1 – биотип Hrd A24B8F2; 2 – биотип Hrd A28B8F2 
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Среднеранний сорт ярового ячменя Золотник в отличие от выше указанных гетерозигот-
ных сортов представлен двумя биотипами, отличающимися по блокам компонентов, контроли-
руемым аллелями локуса Hrd B и Hrd F, рис. 4. 

 
                                                                        1                2 

Рисунок 4 – Электрофоретические спектры гордеинов биотипов сорта Золотник 

1 – биотип Hrd A2B8F2; 2 – биотип Hrd A2B1F3 

 
При анализе гордеинов гетерогенных сортов необходимо отметить и еще одну особен-

ность. Она заключается в том, что, исследуя ограниченную выборку семян, не всегда можно 
обнаружить все теоретически ожидаемые биотипы. Это касается битипов, возникающих в ре-
зультате рекомбинации между тесно сцепленными локусами – Hrd A и Hrd G (величина реком-
бинации между ними составляет 1,5%), локусами Hrd B и Hrd C, D, E, F (величина рекомбина-
ции составляет от 0,2 до 1,5%). Таким образом, понимание закономерностей наследования гор-
деинов позволяет различать гетерогенность сорта, обусловленную особенностями его выведе-
ния и неоднородность, возникшую в результате засорения. 

В ходе исследований была обнаружена идентичность электрофореграмм отдельных био-
типов и сортов. Сорта как Задонский 8, Зевс и Княжич вовсе не отличались между собой по 
электрофоретическим спектрам гордеинов (Hrd A2 B17 F3), рис. 5. В большинстве случаев это 
результат родственных связей и общей родословной сортов. В производственных посевах 
сходство аллелей возделываемых сортов создает опасную ситуацию на фоне восприимчивости 
к заболеваниям. При посеве таких сортов необходимо соблюдать пространственную изоляцию.  

 

                                                               
Рисунок 5 – Электрофоретические спектры гордеинов сортов Задонский 8, Зевс и Княжич 

(Hrd A2 B17 F3) 
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Для групп сортов, не различающихся по электрофореграммам гордеина, в настоящее время 
разрабатываются дополнительные белковые маркеры для их идентификации. 

Заключение. В коллекционном материале ячменя выделены гетерогенные сорта Омский 
91 (ст.), Наран, Волгарь. Выявлена идентичность электрофореграмм сортов Задонский 8, Зевс и 
Княжич. 
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты исследований электрофоретических спек-
тров запасных белков ячменя. Объектом исследований являлись 7 пленчатых и 2 голозер-
ных сорта ячменя, селекции Омского аграрного научного центра.  Генетические паспорта 
по аллелям гордеинкодирующих локусов предоставлены ФГБУН ”Институт общей генети-
ки им. Н.И. Вавилова” Российской академии наук. В ходе исследований была обнаружена 
идентичность электрофореграмм отдельных биотипов и сортов селекции Омского АНЦ.  
Так, сорт Омский 88 имеет идентичную электрофореграмму с одним из биотипов сорта 
Омский 87, что является результатом родственных связей и общей родословной данных 
сортов.  
 
Ключевые слова: сорт, гордеинкодирующие локусы, гетерогенность, идентичность.  
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Summary. In article results of researches of electrophoretic ranges of spare proteins of barley are 
considered. An object of researches were 7 filmy and 2 golozernykh of a grade of barley, selec-
tions of the Omsk agrarian scientific center. Genetic passports on alleles the gordeinkodiruyush-
chikh of loci are provided to FGBUN "Institute of the general genetics of N.I. Vavilov" of the 
Russian Academy of Sciences. During the researches the identity электрофореграмм separate 
biotypes and grades of selection of the Omsk ANTs was found. So, the grade Omskij 88 has an 
identical elektroforegramma with one of grade biotypes Omskij 87 that is result of family rela-
tions and the general family tree of these grades. 
 
Keywords: grade, gordeinkodiruyushchy loci, heterogeneity, identity. 
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Такая незаменимая, по исключительно многообразному использованию, зерновая культу-
ра, как ячмень, в Российской Федерации достаточно распространена: на Северном Кавказе, 
Урале, Сибири, Центрально-Черноземной и Нечерноземной зонах [1]. 

В сложных климатических условиях Западной Сибири ячмень имеет приоритет перед 
пшеницей и овсом, как зернофуражная и кормовая культура, в силу таких основополагающих 
характеристик как засухоустойчивость, продуктивность и кормовые достоинства [2]. В Омской 
области сосредоточена двенадцатая часть всех посевных площадей ячменя Сибири [3] и допу-
щено к использованию 9 сортов ячменя селекции Омского АНЦ: Омский 90 (районирован в 
2000 г.), Омский 91 (2004 г.), Омский голозерный 1 (2004 г.), Омский 95 (2007 г.), Омский го-
лозерный 2 (2008 г.), Омский 96 (2008 г.), Сибирский Авангард (2010 г.), Саша (2012 г.), Ом-
ский 99 (2015 г.) и сорт Никита (2004 г.) – селекции ГНУ Кемеровский НИИСХ.  

 МетодикаОбъектом исследований являлись 9  сортов ячменя селекции ОмАНЦ:  
- пленчатые сорта разновидности Нутанс: Омский 95 (st.), Омский 85, Омский 87, Омский 

88, Омский 91; разновидности Паллидум: Омский 89; разновидности Медикум: Омский 90. 
- голозерные сорта разновидности Нудум: Омский голозерный 1 и разновидности Целесте: 

Омский голозерный 2. 
Генетические паспорта по аллелям гордеинкодирующих локусов у сортов ячменя селекции 

Омского АНЦ предоставлены ФГБУН ”Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова” Россий-
ской академии наук. 

Результаты исследований. Изучение наследования гордеинов позволило установить, что 
в целом электрофоретические компоненты гордеина контролируются семью сцепленно насле-
дуемыми локусами – Hrd A, Hrd B, Hrd C, Hrd D, Hrd E, Hrd F и Hrd G, расположенными на ко-
ротком плече хромосомы 5 (1Н) ячменя. Среди указанных семи локусов наиболее полиморф-
ными являются три - Hrd A, Hrd B и Hrd F. Остальные четыре локуса (Hrd C, Hrd D, Hrd E, Hrd 
G) контролируют присутствие или отсутствие отдельных компонентов. В таблице 1 представ-
лены генетические формулы изучаемых 9 сортов ячменя. 

 

Таблица 1 - Генетические формулы гордеина изучаемых сортов ярового ячменя 

 

№ Сорт А В F 

Группа пленчатых сортов 
1 Омский 95, st. 28 1+8 1+2 

2 Омский 85 2 84 3 

3 Омский 87 2+4 17 3 

4 Омский 88  2 17 3 

5 Омский 89 12 84 3 

6 Омский 90 2+4 17+19 1+3 

7 Омский 91  2+12 1+8 2+3 

Группа голозерных сортов 
8 Омский голозерный 2+18 1+17+35 1+3 

9 Омский голозерный 2 2 8 2 

 
Согласно данным табл. 1 сорта Омский 85, Омский 88, Омский 89 и Омский голозерный 2  

оказались линейными по гордеин-кодирующим локусам или мономорфными по гордеинам 
сортами. Эти сорта имели только один тип электрофореграмм. Все остальные сорта являются 
гетерогенными по гордеин-кодирующим локусам. Они характеризуются двумя и более элек-
трофоретическими спектрами гордеинов, отличающимися по вариантам блоков компонентов, 
контролируемым, соответственно, одним или более локусами. 

Гетерогенность сорта обусловлена отбором его родоначального растения, которое могло 
оказаться гетерозиготным по одному, двум или более гордеин-кодирующим локусам. От того, 
по скольким локусам родоначальное растение было гетерозиготным, зависит число биотипов 
(табл. 2). 
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Таблица 2 – Биотипы гетерозиготных сортов ярового ячменя 

Сорт Биотип 

Омский 95, st. Hrd A28 B8 F2  Hrd A28 B1 F1  - 

Омский 87 Hrd A2 B17 F3  Hrd A4 B17 F3 - 

Омский 90  Hrd A2 B17 F3 Hrd A4 B19 F1 - 

Омский 91 Hrd A2 B1 F3 Hrd A12 B1 F3  

Омский голозерный Hrd A2 B1 F3 Hrd A18 B35 F1 Hrd A18 B17 F3 

 
Стандартный сорт Омский 95 представлен двумя биотипами, отличающимися по бло-

кам компонентов, контролируемым аллелями локусов Hrd B и Hrd F (рис. 1) 
 

                                                             
                                                                           1           2 

Рисунок 1 - Электрофоретические спектры гордеинов биотипов сорта-стандарта  

Омский 95; 1 – биотип Hrd A28 B8 F2; 2 - биотип Hrd A28 B1 F1 

 
Сорт двурядного ярового ячменя Омский 91 имеет более сложную структуру популяции 

по гордеин-кодирующим локусам. Этот сорт состоит из шести биотипов, различающихся по 
блокам компонентов, контролируемым аллелями локусов -  Hrd A (HRD A2 и HRD A12), Hrd B 
(Hrd B1 и Hrd B8) и Hrd F (Hrd F2 и Hrd F3) . Общая формула гордеинов сорта Омский 91:     
Hrd A2+21 B1+8  F2+3. Но в нашем опыте, в отобранной пробе семян обнаружены два биотипа 
этого сорта: Hrd A2B1F3 и Hrd A12B1F3 (рис. 2).    

                                                               
                                                                        1   2                     3 

Рисунок 2 - Электрофоретические спектры гордеинов биотипов сорта Омский 91; 

1, 2 – биотипы, рекомбинантные по локусам  Hrd B и Hrd F (Hrd A12B1F3 и Hrd 

A12B8F2); 3 – биотип Hrd A2B1F2. 
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Сорт двурядного голозерного ячменя Омский голозерный, в отличие от многорядного сор-
та Омский голозерный 2, является гетерогенными по гордеин-кодирующим локусам. Генетиче-
ское разнообразие этого сорта в нашем опыте представлено тремя биотипами, отличающимися 
по блокам компонентов, контролируемым аллелями локусов Hrd A, Hrd B и Hrd F (рис.3) 

 
                                                              1            2                             3 

Рисунок 3 - Электрофоретические спектры гордеинов биотипов сорта Омский  

голозерный; 1, 2 – биотипы, рекомбинантные по локусам  Hrd B и Hrd F; 3 – биотип Hrd 

A2B1F3. 

 

Заключение. В ходе исследований была обнаружена идентичность электрофореграмм от-
дельных биотипов и сортов селекции Омского АНЦ.  Так, сорт Омский 88 имеет идентичную 
электрофореграмму с одним из биотипов сорта Омский 87, что является результатом родствен-
ных связей и общей родословной данных сортов.  
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Аннотация: Представлены результаты оценки сортов и гибридов яровой твердой пшени-
цы, рассчитана комбинационная способность сортов твердой пшеницы, а также выделены 
сорта с высокой комбинационной способностью. 
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Summary: Results of assessment of grades and hybrids of spring-sown firm field are presented, the 
combinational ability of grades of firm wheat is calculated and also grades with high combinational abil-
ity. 
 
Keywords: Lodging, wheat durum, diameter of interstices, combinational ability. 

 

 
Главным задачей в селекции яровой твердой пшеницы является повышение общего по-

тенциала продуктивности. Климат Западной Сибири характеризующихся резко континенталь-
ным климатом, неравномерным распределением осадков часто приводящие к полеганию посе-
вов. Полегание способно резко снижать урожай, качество зерна, а также полегание способно 
затруднять механизированную уборку зерновых культур и удлинять сроки уборки [1-3]. По-
легшие растения сильнее поражаются болезнями, в результате чего происходят еще большее 
снижение урожая и ухудшение качества зерна. [4]. Эффективность селекции на устойчивость к 
полеганию во многом зависит от ценности родительских форм, включаемых в скрещивания. 
Изучение исходных сортов и гибридов по общей комбинационной способности (ОКС) может 
представлять наибольший интерес, так как она определяется главным образом аддитивными 
наследственными факторами. Известно, что комбинационная способность является генетиче-
ски обусловленным свойством, которое наследуется при скрещивании и самоопылении. Ранее 
проведенными опытами было установлено, что основными признаками, отвечающими за 
устойчивость к полеганию являются: диаметр первого и второго междоузлия, а также толщина 
их узлов [5]. 

Цель нашего исследования – изучить признаки устойчивости к стеблевому полеганию 
сортов яровой твердой пшеницы – диаметр первого и второго надземного междоузлия гибри-
дов F1 и F2 – в сравнении с исходными родительскими формами и выявление наиболее пер-
спективных форм для дальнейшей селекции. 

Материалы и методика исследований. Полевые опыты были заложены 2017-2018 гг. в се-
лекционном севообороте лаборатории селекции твердой пшеницы ФГБНУ «Омский аграрный 
научный центр». Объектом исследований служили сорта и гибриды F1 и F2 яровой твердой пшени-
цы: Жемчужина Сибири, Омская Степная, Омский Изумруд, Горд. 01-115-5, Омская Бирюза, Ла-
вина, Гордеиформе 06-5-3, Гордеиформе 08-55-5, Гордеиформе 08-94-3, Леукурум 1591д21, Леуку-
рум 1560д18 и гибридные формы Жемчужина Сибири/Лавина, Жемчужина Сибири /Горд. 
1591д21, Омская Степная/ 06-5-3, Омская Степная/ Горд. 1591д21, Омский Изумруд/Лавина, Ом-
ский Изумруд/Гордеиформе 08-55-5, Омский Изумруд/Леукурум 1560д18, Гордеиформе 01-115-
5/Гордеиформе 06-5-3, Гордеиформе 01-115-5/Гордеиформе 08-55-5, Горд.01-115-5/Гордеиформе 
08-94-3, Омская Бирюза/Гордеиформе 08-94-3, Омская Бирюза/Леукурум 1591д21, Омская Бирю-
за/Леукурум 1560д18. Посев производился с помощью ручной сажалки конструкции ФГБНУ 
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«СибНИИСХ» в оптимальные для Западной Сибири сроки, в трехкратной повторности. Математи-
ческая обработка производилась по методике Дремлюка [6]. 

По характеру распределения осадков в критический период июнь 1 декада июля 2017 год 
можно охарактеризовать как умеренно увлажнённым, однако следует отметить, что температу-
ра воздуха в данный период в 2017 году была значительно высокой. В тоже время, средняя от-
носительная влажность воздуха за месяц составила 62-85 %. Погодные условия 2018 года скла-
дывались не слишком благоприятно, для возделывания твердой пшеницы, наблюдался дефицит 
тепла и обилие осадков в течение всей вегетации. 

Результаты исследований. Диаметр первого надземного междоузлия варьировал среди 
родительских форм от 2,42 (Жемчужина Сибири) до 2,94 (Горд. 08-55-5) мм. Среди гибридных 
форм показатель изменялся от 2,52 до 3,45 мм. По данному признаку выделились такие ги-
бридные формы как: Жемчужина Сибири /Лавину, Жемчужина Сибири/Леукурум 1591д21, 
Омская Степная/Гордеиформе 06-5-3, Омский Изумруд/Лавину, Омский Изумруд/Леукурум 
1560д18 ,Омская Бирюза/Гордеиформе 08-94-3, Омская Бирюза/Леукурум 1591д21, Омская Би-
рюза/Леукурум 1560д18. Анализ комбинационной способности гибридных форм по диаметру 
первого надземного междоузлия показал,  что в системе генетического контроля преобладают 
гены с аддитивными эффектами как материнских так и отцовских форм (табл.2). В 2018 году 
значения признака у родительских форм изменялись от 3,22 до 3,85 мм. Анализ комбинацион-
ной способности показал, что детерминация признака определяется аддитивными генами, с 
преобладающим влиянием генов материнских форм (табл.2). 

В результате изучения диаметр второго надземного междоузлия установлено, что в F1 

значения признака среди родительских форм показатели изменялись от 2,62 мм у Жемчужины 
Сибири до 3,26 мм. у  Гордеиформе 08-55-5. Среди гибридных форм показатели по данному 
признаку колебались от 2,94 мм. до 3,62 мм. (Табл. 1). Лучшие значения отмечены у гибридных 
форм: Жемчужина Сибири/Лавину, Омская Степная/Гордеиформе 06-5-3, Омская Степ-
ная/Леукурум 1560д18, Омский изумруд/Лавину, Омский Изумруд/Гордеиформе 08-55-5, Ом-
ский изумруд/ Леукурум 1560д18, Горд.01-115-5/ Гордеиформе 08-55-5, Бирюза/ Гордеиформе 
08-94-3, Омская Бирюза/ Леукурум 1591д21, Омская Бирюза/Леукурум 1560д18. Результаты 
изучения  гибридных форм первого поколения показали, что за детерминацию признака  отве-
чают  аддитивные эффекты генов и наибольший вклад вносят материнские  формы (табл.2). В 
F2  по диаметру второго наземного междоузлия значения родительских форм менялись от 3,8 
до 4,02 мм; значения признака среди гибридных форм менялись от 3,41 до 3,9 мм. Анализ ва-
рианс комбинационной способности показал, что детерминация признака определяется как не-
аддитивными так и аддитивными генами, с преобладанием первых.  

 
Таблица 1 - Значение признаков у сортов и гибридов.  (2017-2018 год.) 

Гибриды 

Диаметр первого надземного меж-
доузлия, мм. 

Диаметр второго надземного меж-
доузлия, мм. 

2017 2018 2017 2018 

F1 P1 P2 F2 P1 P2 F1 P1 P2 F2 P1 P2 

Жемчужина Сиби-
ри/Лавина 3,03 2,42 2,75 3,58 3,22 3,71 2,94 2,62 2,90 3,80 3,86 4,02

Жемчужина Сиби-
ри /Горд. 1591д21 

2,99 2,42 2,79 3,55 3,22 3,39 3,12 2,62 3,22 3,82 3,86 3,49

Омская Степная/ 
06-5-3 

2,64 2,54 2,57 3,34 3,55 3,50 2,98 2,89 2,75 3,67 3,85 3,82

Омская Степная/  
Горд. 1591д18 

2,79 2,54 2,80 3,45 3,55 3,56 3,18 2,89 3,02 3,61 3,85 3,80

Омский Изу-
мруд/Лавина 3,45 2,79 2,75 3,85 3,60 3,71 3,81 3,00 2,90 3,93 3,80 4,02

Омский Изумруд/ 
08-55-5 

2,90 2,79 2,94 3,62 3,60 3,85 3,62 3,00 3,05 3,86 3,80 3,99
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Омский Изумруд/   
1560д18 

2,99 2,79 2,80 3,65 3,60 3,56 3,06 3,00 3,02 3,46 3,80 3,80

Горд. 01-115-5/ 
Горд. 06-5-3 

2,52 2,83 2,57 3,88 3,85 3,50 2,79 3,07 2,75 4,06 3,98 3,82

Горд. 01-115-5/ 
Горд.08-55-5 

2,75 2,83 2,94 3,51 3,85 3,85 3,13 3,07 3,05 3,60 3,98 3,99

Горд.01-115-5/ 
Горд. 08-94-3 

2,88 2,83 2,93 3,67 3,85 3,77 3,22 3,07 3,26 3,85 3,98 3,96

Омская Бирюза/ 
Горд.08-94-3 

3,02 2,57 2,93 3,62 3,53 3,77 3,29 2,84 3,26 3,41 3,90 3,96

Омская Бирюза/  
Леук.1591д21 

2,95 2,57 2,79 3,55 3,53 3,39 3,29 2,84 3,22 3,83 3,90 3,49

Омская Бирюза/  
Леук.1560д18 

2,89 2,57 2,80 3,52 3,53 3,56 3,03 2,84 3,02 4,00 3,90 3,80

Средняя 2,91 2,65 2,80 3,60 3,58 3,62 3,19 2,90 3,03 3,76 3,88 3,85

 
По результатам оценки эффектов ОКС выявлено среди материнских и отцовских форм 

наилучшей комбинационной способностью по признаку диаметр первого надземного междоуз-
лия в F1 обладают сорта: Омский Изумруд и Лавина; в F2 положительные значения продемон-
стрировали сорта: Омский Изумруд, Гордеиформе 01-115-5, Лавина (Табл.3). 

 
Таблица 2 - Анализ вариансы комбинационной способности признаков диаметра 

междоузлий F1 и F2. (2017-2018 гг.) 
 

Источник измен-
чивости 

Диаметр первого надземного меж-
доузлия, мм. 

Диаметр второго надземного  
междоузлия, мм. 

F1 F2 F1 F2 

MS % MS % MS % MS % 

ОКС ♀ 0,05 32,14 0,05 56,35 0,14 47,98 0,02 14,18 

ОКС ♂ 0,07 42,81 0,01 13,41 0,08 29,00 0,03 19,45 

СКС 0,03 15,79 0,02 20,50 0,05 16,77 0,09 61,33 

Случайные откл-я 0,02 9,26 0,01 9,74 0,02 6,25 0,01 5,04 

 
Таблица 3 - Анализ эффектов ОКС признаков диаметра междоузлий F1 и F2.  

(2017-2018 гг.) 
 

Сорт 
Диаметр первого надземного 

междоузлия, мм. 
Диаметр второго надземного 

междоузлия, мм. 

F1 F2 F1 F2 

Жемчужина Си-
бири 

♀ 0,02 -0,06 -0,23 -0,02 

Омская Степная ♀ -0,10 -0,20 0,08 -0,15 

Омский Изумруд ♀ 0,21 0,14 0,34 0,01 

Горд. 01-115-5 ♀ -0,15 0,11 -0,16 0,12 

Омская Бирюза ♀ 0,04 0,02 0,04 0,03 

Лавина ♂ 0,28 0,08 0,14 0,11 

Горд. 06-5-3 ♂ -0,27 0,03 -0,27 0,10 

Горд. 08-55-5 ♂ -0,11 -0,13 0,13 -0,08 

Горд. 08-94-3 ♂ 0,07 0,01 0,11 -0,20 

Леук.1591д21 ♂ 0,08 0,02 0,10 0,05 

Леук. 1560д18 ♂ -0,07 -0,05 -0,22 -0,05 
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Лучшей комбинационной способностью, о чем свидетельствуют эффекты оценок ОКС 
обладают сорта: Омский Изумруд, Омская Бирюза, Лавина, Леук.1591д21. (Табл.3). 

Выводы. Таким образом выявлено, что детерминация признака диаметр узла первого 
междоузлия обусловлена влиянием аддитивных эффектов генов материнских и отцовских 
форм, а на проявление признака у второго междоузлия оказывает влияние комплекс   аддитив-
ных и неаддитивных генов.  Среди изученных сортов наиболее перспективными в селекции на 
устойчивость к полеганию являются сорта Омский Изумруд, Омская Бирюза, Леук.1591д21, 
Лавина. 
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Аннотация. Изучены технологические признаки качества зерна крупнозерных отечествен-
ных сортов риса Крепыш и Титан, выращенных на двух дозах азотных удобрений N 60 и N 
120 в Абинском районе Краснодарского края в 2016, 2017 гг. По признакам «крупность 
зерновки» и «стекловидность» эти сорта были стабильны по годам и реакции на дозы азот-
ных удобрений. Для сортов не выявлены общие тенденции изменчивости по показателям 
трещиноватости и выхода крупы. 
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Summary. Technological grain quality traits of large grain domestic rice varieties K repysh 
and Titan, grown on two doses of nitrogen fertilizers N 60 and N 120 in Abinsky district of Kras-
nodar region in 2016, 2017, are studied. According to the traits “grain size” and “vitreousity”, 
these varieties were stable over the years and reactions to doses of nitrogen fertilizers. For varie-
ties, no general trends in variability in terms of fracturing and milling yield were identified. 
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Из 50-ти сортов риса, допущенных к использованию, в реестре селекционных достижений 

Российской Федерации, 33 – кубанской селекции [1]. Одним из главных условий рентабельно-
сти производства риса является создание новых сортов с высоким качеством зерна. В послед-
ние годы на Кубани высокими темпами в рисоводстве ведется сортосмена, внедряются новые 
сорта для различных технологий возделывания. 

Актуальность исследования определяется возможностью прогнозирования качества уро-
жая крупнозерных сортов селекции ВНИИ. 

Цель исследования – изучить технологические признаки качества зерна у крупнозерных 
сортов селекции ВНИИ риса, установить их изменчивость при возделывании в Абинском рай-
оне Краснодарского края. 

Материалы и методы исследования. В качестве материала исследований служили круп-
нозерные сорта российской селекции: Крепыш и Титан (урожаи 2016, 2017 гг. выращены в 
ООО «КХ Пугача С.Г» Абинского района). Сорт риса Крепыш включен в 2010 г. в Государ-
ственный реестр охраняемых селекционных достижений, в 2015 г. в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию по Северо-Кавказскому региону, 
относится к среднепоздней группе. Сорт риса Титан включен в 2015 г. в Государственный ре-
естр охраняемых селекционных достижений, относится к среднеспелой группе. Массу 1000 зе-
рен определяли по ГОСТу 10842-89 [2], плёнчатость – 10843-76 (на шелушильной установке 
Satake) [3], стекловидность – по ГОСТу 10987-76, трещиноватость – по ГОСТу 10987-76 с по-
мощью диафаноскопа ДСЗ-3 [4]. Выход и качество крупы - на установке ЛУР-1М. Математи-
ческую и статистическую обработку данных проводили согласно методикам Доспехова [5]. Ис-
следования проводили на рисовых луговых выщелоченных среднемощных легкоглинистых 
почвах. 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: средняя - 
по легкогидролизуемому азоту (4,10 мг/100 г почвы); средняя - по подвижным соединениям 
калия (25 мг/100 г почвы); низкая - по подвижным соединениям фосфора (2,2 мг/100  почвы). 
Минеральные удобрения вносили в подкормку в два варианта опыта: (N60P90K60) и 
(N120P90K60). 

Результаты исследований. С прогнозированием качества урожая крупнозерных сортов 
селекции ВНИИ риса существует необходимость изучения комплекса признаков и их изменчи-
вость по годам и разным зонам возделывания. Результаты по технологическим признакам каче-
ства крупнозерных отечественных сортов (урожаев 2017, 2018 гг.), выращенных в Абинском 
районе Краснодарского края представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Технологические признаки качества зерна крупнозерных отечественных 

сортов селекции ВНИИ риса урожаев 2016, 2017 гг. 

Сорт  
 

Год 
Доза 
азота, 
д.в. 

Масса 
1000 
а. с. з., 

г 

Плен-
ча-

тость, 
% 

Стекло-
вид-ность, 

% 

Тре-
щино-ва-
тость, % 

Общий 
выход 
крупы, 

% 

Содер-
жание цело-
го ядра в 
крупе, % 

Крепыш 
 

2017  
N60 32,2 15,8 82 16 69,2 61,3 

N120 32,7 15,9 79 17 69,8 61,8 

2016  
N60 32,0 15,7 62 50 68,7 22,5 

N120 32,3 19,6 59 50 68,8 20,3 

 
Титан 

2017 
N60 30,6 16,6 86 9 68,2 84,9 

N120 31,3 16,2 89 11 68,5 79,0 

2016 
N60 28,4 19,4 61 43 69,5 42,2 

N120 28,6 19,4 62 44 70,0 42,9 

НСР05   0,35, 1,12  1,5 1,4 0,67 1,33 

 
Сорт Крепыш имел массу 1000 а. с. зерен на варианте N60 от 32,0 г до 32,2 г, на варианте 

N120 от 32,3 г до 32,7 г. За два года исследований масса 1000 а. с. зерен на варианте N120 уве-
личивалась на 1,6 % (2017 г.) и на 0,9 % (2016 г.). У сорта риса Титан тоже увеличивалась масса 
1000 а. с. зерен на варианте с двойной дозой азотных удобрений: на 2,3 % (2017 г.) и на 0,7 % 
(2016 г.). Пленчатость по годам исследований варьировала, например, у сорта риса Крепыш в 
2017 г. по двум вариантам опыта она была низкой (15,8 %, 15,9 %), в 2016 г.на варианте N60 
низкой (15,7 %), на варианте N120 средней (19,6 %). В 2017 г. у сорта риса Титан пленчатость 
была низкой (16,2 %, 16,6%), а в 2016 г. одинаковой по вариантам опыта – средней (19,4 %). 
Стекловидность у сорта риса Крепыш по вариантам с одинарной дозой азота и двойной в 2017 
и 2016г гг. была низкой (до 85 %), варьировала от 59 % до 82 %, у сорта риса Титан в 2017 г. 
была высокой, находилась в пределах от 86 % (N60) до 89 % (N120) в 2016 г. низкой от 61 % 
(N60) до 62 % (N120). Трещиноватость эндосперма зерновки у сортов Крепыш и Титан в 2016 
г. была высокой, находилась в пределах от 43 % до 50 %; в 2017 г. у сорта риса Крепыш тре-
щиноватость была средней (16 %, 17 %), а у сорта Титан даже низкой – 9 %, 11 %.  Сорта риса 
Крепыш и Титан имели высокий показатель признака «общий выход крупы»: 69,2 % и 69,8 % в 
2017 г. соответственно вариантам (N60) и (N120); 69,5 %, 70,0 % в 2016 г. у Титана. По призна-
ку «содержание целого ядра в крупе» сорта имели низкий показатель, только в 2017 г. у Титана 
был средним - 84,9 %, 79,0 % соответственно дозам азота (N60) и (N120). Различия показателей 
качества по дозам удобрений были достоверны. Внесение азотных удобрений в двойной дозе 
(N120) привело к увеличению массы 1000 а. с. зерен у обоих сортов риса за два года исследо-
ваний. На варианте с двойной дозой азота у сорта риса Крепыш уменьшалась стекловидность 
за два года исследований незначительно, на 3 %, у сорта риса Титан наоборот при двойной дозе 
азота стекловидность увеличивалась в 2017 г. на 3 % и на 1 % в 2016 г.  

В таблице 2 приведены средние значения и вариабельность признаков качества крупно-
зерных сортов риса селекции ВНИИ риса, выращенных в Абинском районе Краснодарского 
края. Изменчивость признака и стабильность позволяет оценить коэффициент вариации.  
 

Таблица 2 – Средние значения и вариабельность технологических признаков каче-
ства зерна крупнозерных сортов риса селекции ВНИИ риса, урожаи 2016, 2017 гг. 

Сорт 

ООО «КХ Пугача С.Г» Абинского района 

Масса 1000 а. с. зерен Стекловидность Трещиноватость 
Содержание 
целого ядра 

CV, 
% 

Ср. 
г 

CV, 
% 

Ср., 
% 

CV, 
% 

Ср., 
% 

CV 
% 

Ср., 
% 

Крепыш  0,91 32,3 19,4 69 58,2 33 55,93 41,5 

Титан 4,86 29,7 20,2 75 72,4 27 36,75 62,3 

Примечание. CV - вариабельность, Ср. -среднее значение признака 
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Вариация признака "масса 1000 а. с. зерен" была самой низкой у сорта Крепыш (CV=0,91), 
у сорта Титан – низкой, 4,86 %. Вариация признака "стекловидность" средняя, находится в пре-
деле от 19,4 % (Крепыш) до 20,2 % (Титан). По признаку «трещиноватость эндосперма зернов-
ки» вариация признака высокая, варьирует от 58,2 % до 72,4%. Вариация признака «содержа-
ние целого ядра в крупе» высокая, находится в пределах от CV=36,75 % (Титан) до CV=55,93 
% (Крепыш). Стабильные по качеству зерна сорта риса имеют низкие коэффициенты вариации.  

Выводы. Изучены технологические признаки качества зерна крупнозерных отечественных 
сортов риса селекции ВНИИ риса Крепыш и Титан урожаев 2016, 2017 гг., выращенных в 
условиях Краснодарского края. Сорта риса Крепыш и Титан, стабильны по признакам качества 
крупности зерновки и стекловидности, в связи с чем могут быть использованы в селекционном 
процессе создания сортов риса с низкой изменчивостью для условий Абинского района Крас-
нодарского края.  
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Аннотация. Рассмотрены современное состояние и основные направления развития се-
лекции овощных культур группы корнеплодные. Приведены селекционные достижения 
государственных и частных организаций, гибриды моркови с высоким содержанием каро-
тина, сорт свеклы столовой, за счет высокой технологичности исключающий затраты на 
прореживание; гибриды редиса ультраскороспелые, универсального использования, для 
возделывания в условиях пониженной освещенности с высокими урожайностью и товар-
ностью; обозначены перспективные методы селекции корнеплодных, такие как гетерозис. 
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Summary. The current state and the main areas of development of breeding of vegetable crops 

from edible roots groups are discussed. The breeding achievements of public and private organi-

zations, hybrids of carrots with a high content of carotene, a variety of beetroot excluding the cost 

of thinning due to high adaptability, universal used ultra-early ripening Radish hybrids for culti-

vation under low light conditions with high yield and marketability are described; promising 

methods of root selection, such as heterosis, are identified. 

 

Keywords: breeding, breeding achievements, edible roots 

 

Одним из основных факторов повышения урожайности и увеличения количества про-

изводимой продукции в сельском хозяйстве является развитие селекции и семеноводства. 

При использовании семян районированных сортов и гибридов с высокими качественными 

характеристиками урожайность возделываемых культур повышается в среднем до 25%. 

Овощные корнеплодные растения являются ценными, незаменимыми компонентами 

рационального питания человека. В ассортиментной структуре рынка овощей столовые 

корнеплоды занимают 24%. Крупнотоварное овощеводство группы представлено двумя 

основными культурами: морковь (общая площадь 70 тыс. га) и свекла столовая (общая 

площадь 43 тыс. га). Третьей по объемам культурой - товарным редисом занято более 4 

тыс. га, из них приблизительно 400 га в защищенном грунте (пленочные теплицы) [1-3].  

Основное направление селекции  для корнеплодов – выведение сортов и гибридов F1 

на основе использования в гибридизации большого набора коллекционных образцов (> 

1000) и интродукции коллекционного материала новых корнеплодных культур – дайкона, 

лобы, репы салатной из Восточно-Азиатского центра, а также создание гетерозисных ги-

бридов и сортов столовых корнеплодов с качественно новыми хозяйственно ценными, ге-

нетически обусловленными признаками: высокими урожайностью, вкусовыми качества-

ми; улучшенным биохимическим составом; низким накоплением экотоксикантов; пригод-

ностью для механизированных технологий; устойчивостью к стрессам, цветушности, бо-

лезням и вредителям; холодостойкостью; скороспелостью. 

В селекции корнеплодов используются как традиционные гибридизация, инбридинг и 

т.п., так и биотехнологические методы: получения дигаплоидов в культуре in vitro (пыль-

ники, микроспоры, семяпочки), микроклонального размножения; молекулярного анализа, 

гаметной селекции [1-3].  

Многие организации имеют разработки по селекции корнеплодных культур. В РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева и во ВНИИССОК усовершенствовали и освоили метод со-

здания «чистых» линий за счет культивирования микроспор и создания линий удвоенных 

гаплоидов (ЛУГ) [4]. 

Во ВНИИССОК выделены источники для селекции свеклы на раздельноплодность. 

Селекционная работа продолжается по разработке сортов на фертильной основе и созда-

нию гетерозисных гибридов на основе ЦМС.  В результате изучения фотопериодической 

реакции растений инбредных форм моркови созданы и выделены: длиннодневные линии 



508  ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный   

научный аграрный центр» 

 

Новости науки в АПК 

моркови, короткодневные и нейтральные. При разработке DH-технологии в культуре мик-

роспор моркови получены растения-регенеранты [5]. 

В Брянском ГАУ для проведения селекционной работы установлены сорта, незначи-

тельно поражающиеся церкоспорозом и обладающие хозяйственно-ценными признаками 

[6]. 

Для получения гибридов европейского и китайского редиса, европейской летней и 

зимней редьки, лоба схемы селекционного процесса предусматривают использование спо-

рофитной физиологической самонесовместимости или цитологической мужской стериль-

ности.  

Работа по созданию гетерозисных гибридов редиса на основе ЦМС более успешна из-
за особенностей биологии этого вида растений. В Госреестр включены первые отече-

ственные гибриды F1 Кардинал (ООО «Агрофирма Поиск»), F1 Марс и Файер (ООО «Се-

лекционная станция имени Н.Н. Тимофеева»), F1 Вираж и Рембо ООО «СФ Гавриш» и 

ООО «НИИСОК» [7,8].  

Другие селекционные достижения отечественных селекционеров по корнеплодным 

культурам представлены в таблице 1 [9-23].  

 
Таблица 1 – Результаты и направления отечественной селекции корнеплодов 

 

Название  
организации 

Селекционные разработки 

ВНИИССОК Сорта и гибриды моркови, характеризующиеся высокой продуктивностью, 
качеством корнеплода, пригодные для промышленных технологий. Гетеро-
зисный промышленный гибрид моркови, среднеспелый, урожайность дости-
гает 90 т/га; отличается выровненностью и высоким содержанием каротина в 
корнеплодах. 
Сорт моркови с урожайностью до 80 т/га, товарностью более 90, сохранно-
стью 95-97%.  
Для условий Западной Сибири создан сорт свеклы столовой, срок созрева-
ния 100-110 суток, урожайность 45 т/га. высокая технологичность (исключа-
ются затраты на прореживание). Раздельноплодные сорта с исключением 
операции прореживания. 
Сорта редиса ультраскороспелые, универсального использования, для возде-
лывания в условиях пониженной освещенности; устойчивые к стеблеванию и 
относительно устойчивые к бактериальным гнилям; с содержанием аскорби-
новой кислоты в свежей продукции до 20-58 мг%, с низким содержанием 
нитратов – 35,2-36,1 мг/кг, что во много раз меньше, чем у растений, выра-
щенных в почвогрунте теплиц. 
Среднеспелый сорт китайской редьки – лобы, предназначенный для свежего 
потребления в летний и осенне-зимний период; салатная репа раннеспелый 
сорт сортотипа кокабу со съедобной зеленью, вегетационный период 45-55 
суток, предназначен для весеннего и летне-осеннего потребления в свежем 
виде, урожайность – 31-74 т/га, товарность – 75-80%, корнеплоды содержат 
сухого вещества – 11-12% сахаров – 3,0-3,5%, аскорбиновой кислоты – 19-24 
мг%. 
Среднеспелый сорт пастернака с конической формой корнеплода, пригод-
ный для возделывания на среднетяжелых почвах. 
Среднепоздний гетерозисный гибрид F1 брюквы дружносозревающий, то-
варность – 90-95%, масса кочанчиков с растения – 550-600 г со средней уро-
жайностью 2,5-2,8 кг/м2. Могут использоваться в переработке и заморозки, 
вкусовые качества хорошие, среднеустойчив к абиотическим факторам. 
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Название  
организации 

Селекционные разработки 

ВНИИО, ООО 
«Агрофирма 
Поиск» 
 

Ряд линейного материала для селекции гибридов редиса, обладающих ком-
плексом хозяйственно ценных признаков для возделывания по современным 
технологиям выращивания в защищенном грунте.  
Сорта и гибриды моркови, обладающие высокими биохимическими показа-
телями и экологической пластичностью. 
Сорта цветной моркови накапливающие биологически активные вещества и 
антиоксиданты. 
Сорта свеклы с высоким содержанием сухого вещества, сахаров, бетанина и 
меньшим накоплением нитратов. Выход товарной продукции данных сортов 
на 6,6% выше импортных аналогов при сравнении за 7 месяцев хранения при 
температуре 0,1°Св условиях искусственного охлаждения. 
Летний раннеспелый сорт редьки европейской, устойчивый к повышенным 
температурам, срок созревания 38 дней. Урожайность 5,5 кг/м2.Рентабельность в 
открытом грунте - 175,0 %, в защищенном грунте. – 150 %. 
Среднеспелый гибрид редьки европейской зимней F1 для ЛПХ, срок созре-
вания 58 дней. Урожайность 35,0-41,0 т/га.  
Перспективные гибридные комбинации редьки, отличающиеся однородно-
стью и высокой урожайностью от 3,1 до 7,1 кг/м2, уровень товарности до 
100%.  
Сорт репы, срок созревания до 75 дней, урожайность до 32 т/га, товарность 
83%, относительно устойчив к киле, высокое содержание сухого вещества, 
аскорбиновой кислоты, общего сахара. 

ВСТИСП Устойчивый к цветушности и стеблеванию, высокотоварный раннеспелый 
сорт редьки с хорошей лежкостью. Срок созревания 70-75 дней. Урожай-
ность 32-34 т/га. Высокое содержание аскорбиновой кислоты 29,5 мг/100г. 
Устойчивый к болезням лежкий сорт сельдерея корневого для открытого 
грунта. Срок созревания200-210 дней. Урожайность 39-41 т/га.  
Лежкий, устойчивый к стеблеванию сорт дайкона. Урожайность 3,2-4,0 
кг/м2. Является импортозамещающим продуктом. 

Приморская 
ООС  

Сорта моркови с устойчивостью к альтернариозу. 
Лежкие сорта свеклы с устойчивостью к церкоспориозу. 
Выделены ценные генисточники подвидов редьки для создания сортов, при-
способленных к муссонному климату. 
Высокопродуктивные сорта, устойчивые к цветушности, переувлажнению, 
бактериальным инфекциям. 

ООО Селек-
ционная стан-
ция имени 
Н.Н. Тимофе-
ева 

Гетерозисные гибриды редиса на основе ЦМС, F1 гибрид моркови. 

ВИГРР 
имени Н.И. 
Вавилова  

Образцы столовой свеклы, характеризующиеся комплексом биологических и 
хозяйственно-ценных признаков и рекомендованные как исходный материал 
для создания новых сортов и гибридов. 
18 сортов столовой и кормовой брюквы; образцы брюквы, характеризую-
щиеся скороспелостью, урожайностью, устойчивостью к поражению болез-
нями и вредителями, высокой товарностью и вкусовыми качествами корне-
плодов; генетические источники устойчивости к киле, пероноспорозу, муч-
нистой росе и болезням хранения, с повышенным содержанием сухого веще-
ства (11,0-13,0%) и сахара (7,0-9,0%) в корнеплодах, пониженным содержа-
нием горчичных масел. 
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Наличие географического и климатического разнообразия территорий, научного и про-
изводственного потенциала обеспечивает необходимые условия для успешного развития 
селекции и семеноводства овощных культур группы корнеплодные в Российской Федера-
ции. 

Как показал анализ информационных источников, в области селекции овощных культур 
группы корнеплодные имеются отечественные разработки, не уступающие мировым аналогам. 
Но, как и все селекционные исследования, для эффективного внедрения они требуют значи-
тельных финансовых вложений и правовой защиты. Мировой опыт показывает, что ведущая 
роль в решении этих вопросов, принадлежит профессиональным ассоциациям и национальным 
союзам селекционеров, семеноводов и бизнеса. Огромное значение для восстановления и раз-
вития селекции также имеет государственная поддержка, приборное переоснащение селекци-
онных организаций; разработка и применение инновационных технологий получения новых 
сортов и гибридов.  
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Аннотация. Одной из важнейших технологических характеристик является трещинова-
тость зерна. Повышенные значения этого показателя отрицательно влияют на выход ос-
новной продукции рисозаводов – крупы. В работе представлено исследование показате-
лей вязкости крахмальной дисперсии зерна сортов риса в связи с технологическим при-
знаком трещиноватости. Наблюдалась закономерность: чем ниже трещиноватость, тем 
выше показатели амилографических характеристик и наоборот. Возможно, это связано с 
тем, что с повышением содержания амилозы, увеличивается способность зерна к образо-
ванию трещин. 
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Summary. One of the most important technological characteristics is the grain fracturing. 

Increased values of this indicator have a negative effect on the yield of the main products 

of rice plants –milled rice. The paper presents a study of the viscosity indicators of grain 

starch dispersion of rice varieties in connection with the technological trait of fracturing. 

A pattern was observed: the lower the fracturing is, the higher are the amylographic char-

acteristics and vice versa. Perhaps this is due to the fact that with an increase in the amyl-

ose content, the ability of the grain to form cracks increases. 

 

Keywords: rice, starch, rice quality, fracturing, physico-chemical traits 

 

Важнейшим требованием современного рынка риса является создание сортов с высо-

ким качеством зерна и крупы. Оценка показателей качества зерна проводится по пище-

вым, кулинарным и технологическим свойствам. Высокие технологические признаки и 

пищевые достоинства зерна, обеспечивают потребительское качество и конкурентную 

способность рисовой крупы [1]. Важнейшие физико-химические свойства зерна риса 

включают в себя крупность зерна, его размеры, стекловидность, трещиноватость, выход 

крупы, содержание целого ядра, а также амилографические характеристики крахмальной 

дисперсии [2]. 

Одной из важнейших технологических характеристик является трещиноватость зерна. 

Повышенные значения этого показателя отрицательно влияют на выход основной продук-

ции рисозаводов – крупы. Стоимость дробленой крупы значительно ниже крупы высших 

сортов, что приводит к снижению рентабельности выработки рисопродукта [3]. 

Содержание амилозы и характеристики вязкости крахмальной дисперсии зерна риса 

относятся к группе физико-химических признаков, определяющих кулинарные достоин-

ства крупы [4]. В зависимости от соотношения амилозы и амилопектина свойства крахма-

листой паренхимы зерновки риса будут различными. Взаимосвязь этих важнейших физи-

ко-химических параметров с технологическим признаком качества - трещиноватости зер-

на - мало изучены. 

Целью настоящих исследований стало изучение сортов риса отечественной селекции 

по основным амилографическим характеристикам крахмальной дисперсии зерна риса и их 

взаимосвязь с технологическим параметром трещиноватости зерна. 

Материал и методы исследований. Материалом исследований служили новые сорта 

селекции ФГБНУ «ВНИИ риса»: Исток, Новатор, Сигнал. В качестве стандарта использо-

вали сорт Флагман. Зерно шелушили на шелушильной установке «Сатаке» (Япония), 

шлифовали на установке ЛУР 1М. Трещиноватость зерна определяли с помощью диафа-

носкопа ДСЗ-3. Амилографические характеристики крахмальной дисперсии оценивали по 

крутящему моменту с помощью микровискоамилографа Brabender. 

Результаты и обсуждения. Были изучены важнейшие физико-химические характери-

стики зерна сортов риса Флагман, Исток, Новатор, Сигнал: трещиноватость и амилогра-

фические характеристики крахмальной дисперсии (рисунок а и б). 
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а                                                                            б 

 

Рисунок 1 – Трещиноватость и максимальная вязкость сортов риса (а) и графики 

вязкости крахмальной дисперсии (б) 

 

Трещиноватость сортов риса варьировала от 8 до 29 %, максимальная вязкость – от 399 
до 536 Ед.Бр. 

При оценке амилографических характеристик крахмальной дисперсии зерна риса фиксиру-
ется ряд показателей: максимальная вязкость, время наступления максимальной вязкости, тем-
пература начала клейстеризации крахмальной дисперсии, вязкость в конце периода охлажде-
ния, градиент вязкости. Показатели трещиноватости и одни из основных параметров вязкости 
представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Физико-химические свойства зерна риса 

Сорт Трещиноватость, 
% 

Максимальная вяз-
кость, Ед.Бр. 

Вязкость в конце периода 
охлаждения, Ед.Бр. 

Флагман, st 25 440 770 

Исток 11 485 817 

Новатор 29 399 712 

Сигнал 8 536 846 

 

У сорта стандарта Фагман трещиноватость составила 25 %, максимальная вязкость – 440 
Ед.Бр., вязкость в конце периода охлаждения – 770 Ед.Бр. Наименьший показатель трещинова-
тости был отмечен у сорта Сигнал и составил 8 %, показатели максимальной вязкости и вязко-
сти в конце периода охлаждения у него были выше, чем у других сортов и составили 536 и 846 
Ед.Бр. соответственно. Максимальный показатель и по признаку «трещиноватость» наблюдался 
у сорта Новатор – 29 %, при этом значения максимальной вязкости и вязкости в конце периода 
охлаждения были самыми низкими – 399 и 712 Ед.Бр. соответственно. Невысокая трещинова-
тость отмечалась у сорта Исток – 11 % при повышенных значениях амилографических характе-
ристик (485 и 817 Ед.Бр. соответственно). 
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Таким образом, при оценке сортов риса по основным физико-химическим параметрам: 
трещиноватости, максимальной вязкости и вязкости в конце периода охлаждения наблюдалась 
закономерность: чем ниже трещиноватость, тем выше показатели амилографических характе-
ристик и наоборот. Возможно, это связано с тем, что с повышением содержания амилозы, уве-
личиваются показатели трещиноватости. 

Исследование показателей вязкости крахмальной дисперсии зерна сортов риса в связи с 
технологическим признаком трещиноватости позволит выявлять исходный материал с опти-
мальным соотношением показателей этих важнейших признаков качества зерна. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ и Министерства образования, науки и мо-

лодёжной политики Краснодарского края. Грант № 19-416-233013  
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Аннотация: Перец сладкий является экономически значимой паслёновой культурой. Ши-

рокое распространение перца и большой удельный вес в структуре валового сбора овощей 
объясняется способностью расти и плодоносить в различных климатических зонах. Ниж-
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нее Поволжье является одним из основных регионов по выращиванию овощных культур, 
где перец сладкий занимает ведущее место по производству и переработке. Рост потребле-
ния перца требует увеличения урожайности и сортового разнообразия с учетом различных 
направлений использования плодов. Создание отечественных сортов и гибридов перца с 
улучшенными хозяйственно-ценными признаками с учетом требований производителей, 
продавцов и потребителей является актуальной задачей. 

 

Ключевые слова: перцы сладкие, коллекция, скрининг, отборы 
______________________________________________________________________________ 
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Abstract: Sweet pepper is an economically significant nightshade culture. The wide distribu-
tion of pepper and a large proportion in the structure of the gross harvest of vegetables is ex-
plained by the ability to grow and bear fruit in various climatic zones. The lower Volga re-
gion is one of the main regions for the cultivation of vegetable crops, where sweet pepper oc-
cupies a leading place in the production and processing. The growth of pepper consumption 
requires an increase in yield and varietal diversity, taking into account the different directions 
of fruit use. The creation of domestic varieties and hybrids of pepper with improved econom-
ic and valuable features, taking into account the requirements of manufacturers, sellers and 
consumers is an urgent task. 

 
Keywords: sweet peppers, collection, screening, selections 

 

Юг России, Нижнее Поволжье, включая и Астраханскую область в частности, по своим 
природно-климатическим условиям является исключительно благоприятным районом для воз-
делывания овощных культур, в том числе перца сладкого. Повышение рентабельности выра-
щивания перца сладкого связано с использованием современных высокоурожайных и скоро-
спелых сортов и гибридов [1]. 

Многие сорта и гибриды перца сладкого отечественной и зарубежной селекции, предлага-
емые производителям, делают необходимым изучение реакции конкретных сортов или гибри-
дов на условия выращивания в различных климатических условиях, а также в качестве  исполь-
зования как родительские формы  в селекционном процессе [2]. 

Селекционерами разных стран, в том числе и России, за последние годы создано много 
урожайных, устойчивых к болезням сортов и гибридов, которые по-разному реагируют на 
условия выращивания в различных климатических условиях.  

Наряду с ценными хозяйственными признаками, комплексной устойчивостью к болезням, 
селекционные достижения нового поколения должны учитывать и различные потребительские 
качества: форму, окраску, толщину стенки плода у перца и другие. Современное сельскохозяй-
ственное производство выдвигает ряд требований к сортам: это, прежде всего, сорта с повы-
шенным содержанием питательных веществ, высокотехнологичные, приспособленные к меха-



516  ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный   

научный аграрный центр» 

 

Новости науки в АПК 

низированным процессам возделывания и переработки. В связи с этим основная задача совре-
менной селекции - придать сортам и гибридам важнейшие хозяйственно-ценные признаки: 
раннеспелость, высокая урожайность, дружность созревания, сочетающиеся с высоким содер-
жанием сухих веществ, сахаров и аскорбиновой кислоты. Любая селекционная работа начина-
ется с создания исходного материала [3]. 

Цель исследований: оценка коллекционных образцов перца сладкого на основе изучения 
морфо-биологических сортовых особенностей, а также химическая оценка плодов. 

Методика исследований: для комплексной оценки в условиях открытого грунта коллек-
ционные образцы выращивали рассадным методом в пленочной неотапливаемой  теплице, без 
пикировки. Посев проводили в первой декаде апреля по схеме 5×3 см, высадку рассады - в тре-
тьей декаде мая по схеме посадки 140×20см [4]. В период вегетации проводили фенологиче-
ские наблюдения: начало -10% и массовые - 75% всходы, цветение, созревание; учет урожай-
ности с разделением по структуре; отбор индивидуальных растений и линий по хозяйственной 
ценности [5]. Оценку образцов проводили согласно Руководству по апробации овощных куль-
тур [6]. 

Результаты исследований: Всего оценивали 11 коллекционных сортообразцов. Основной 
задачей ставилось выделение образцов, несущих в себе комплекс или отдельные хозяйственно-
ценные признаки, представляющие интерес для использования в дальнейшем селекционном 
процессе. 

Анализ образцов перца сладкого по признаку «количество дней от всходов  до начала со-
зревания» показал, что практическую ценность представляют образец Монанта с продолжи-
тельностью фазы «всходы - техническая спелость» - 76 дней, а также образцы Р 13-04 2012, Р 
13-75 (220) и TRIMSTAR F1 количество дней до созревания у них составил 81-82 дня (таблица 
1).   

Продуктивность - это наиболее важный хозяйственно-ценный признак, которому уделяет-
ся повышенное внимания в современной селекции. Известно, что высокая продуктивность од-
ного растения ведет к наибольшему урожаю с 1 га. В результате наших исследований, по при-
знаку «средняя продуктивность с 1 растения» выделились образцы Р 13-75 (217г), TRIMSTAR 
F1, с показателем 2,07-1,96 кг. Наиболее крупноплодными оказались образцы Р 13-75 (220) 
(207,3 г), TRIMSTAR (205, 2 г) и Priscila  F1 (190,3 г) (таблица 1).  

 
Таблица 2 - Химические показатели изученных образцов коллекционного  

Питомника 

 

№  
п\п 

Название образца Сухое ве-
щество, % 

Сумма 
сахаров, 

% 

Аскорбиновая 
кислота,  
мг% 

Каротин, 
мг% 

рН 

1 TRIMSTAR F1 10,04 1,58 141,60 7,70 2,0 

2 Шарон F1 9,08 1,37 142,30 5,16 2,0 

3 Тесла F1 5,28 0,62 157,60 8,12 4,0 

4 Parade 8,44 1,24 143,81 7,70 2,5 

5 Sandra   8,60 1,58 151,44 6,00 2,0 

6 Орнела  10,64 1,74 162,35 11,06 3,0 

7 Priscila F1 7,88 1,27 160,40 4,24 2,5 

8 Ингрид  9,60 2,89 157,20 6,40 2,0 

9 Монанта 7,48 2,41 140,30 6,86 2,5 

10 Р 13-75 (220) 8,00 2,74 141,37 14,98 3,0 

11 Р 13-04 2012 ya-rh 9,96 3,49 158,25 9,06 2,5 

 

На урожай и его качество решающее влияние оказывают: количество завязываемых пло-
дов на растении, их размер,  форма, толщина их мякоти, витаминный состав. 
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Согласно требованиям ВНИИКОП [7,8] для производства консервов из перца сладкого в 
технической спелости плоды должны содержать сухого вещества – не менее 8,0%, суммы саха-
ров – не менее 3,0% и аскорбиновой кислоты – не менее 120 мг/100 г.  

В наших исследованиях содержание сухого вещества у изучаемых образцов варьировало в 
пределах 5,28 - 10,04%. Самым высоким показателем характеризовался образец TRIMSTAR F1 
(10,04%). Общие сахара характеризовались довольно высоким накоплением, и их показатель 
варьировал в пределах 3,49 % (Р 13-04 2012) и 0,62 % (Тесла F1).  

Особую ценность перцу сладкому придает содержание в нем витамина С (аскорбиновой 
кислоты). Анализ образцов перца сладкого показал несущественное различие в накоплении ас-
корбиновой кислоты у изучаемых сортообразцов. Наибольшее содержание витамина С отмече-
но у образцов Орнела – 162,35 мг%, Priscila F1 – 160,40 мг%, Р 13-04 2012 – 158,25 мг%;  со-

держание бетакаротина более высоким было у образцов Р 13-75 (220) – 14,98 мг%, Орнела – 

11,06 мг%, Тесла F1 – 8,12 мг%.  
Таким образом, по биохимическому составу лучшими являются образцы TRIMSTAR F1 – 

с высоким содержанием сухого вещества, Р 13-4 2012 -  с повышенным содержанием сахаров; Р 
13-04 2012, Орнела, Priscila F1 – с высоким содержанием аскорбиновой кислоты в плодах, Р 13-
75 (220), Орнела, Тесла F1 – высокое содержание бетакаротина. 

В результате проведенных исследований из исходного материала перца сладкого были вы-
делены для дальнейшей селекционной работы образцы: Р 13-04 2012, Р 13-75, TRIMSTAR F1, 
Priscila F1, Орнела, Тесла F1 которые сочетали такие хозяйственно ценные признаки, как про-
дуктивность, раннеспелость и высокое качество плодов 

. 
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Таблица 1 - Морфо-биологическая оценка признаков образцов коллекционного питомника 

 

№ 
п/п 

Название 
образца  

Растение  Плод  Кол-во 
дней от 

всходов  до 
начала со-
зревания 

Средняя 
продук-

тивность с 
1 растения 

(кг) 

вы
со
та

 

ко
л-
во

 б
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ол
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о 
пл
од
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 н
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 1
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О
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Ф
ор
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, 
см

 

Д
иа
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тр

, 
см

 

То
лщ
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а 
ст
ен
ки

, 
мм

 

техн. биол. 

1 TRIMSTAR 
F1 

75,1 2 9,6 205,2 зел. красн. удл.-
конус. 

18,2 7,3 6,3 82 1,96 

2 Шарон F1 69,8 4,3 10 106,2 свет.-зел. красн. конус. 11,9 5,8 6,6 88 1,06 

3 Тесла F1 76,9 3,3 9,3 138,0 желт. красн. конус. 11,9 5,8 6,6 90 1,28 

4 Parade 82,4 4,3 10,3 115,8 т.зел. красн. кубов. 9,6 7,7 4,9 86 1,19 

5 Sandra   60,9 4,2 10,3 108,8 зел. красн. призм. 6,7 12,
1 

5,2 87 1,12 

6 Орнела  63,1 4,8 16,8 84,1 зел. желт. конус. 17,3 3,8 4,4 84 1,40 

7 Линия 
Priscila F1 

72,3 3,3 5,6 190,3 зел. красн. кубов. 9,9 8,7 4,9 84 1,60 

8 Ингрид  74,1 3,5 7,1 178,3 т.зел. корич. кубов. 7,6 7,5 6,3 84 1,24 

9 Монанта 69,4 3,2 12,3 128,3 св. зел. красн. остр. ко-
нус. 

13,0 6,9 6,0 76 1,57 

10 Р 13-75 
(220) 

72,1 3,3 9,6 207,3 т.зел. красн. призм. 9,9 7,1 6,1 82 2,07 

11 Р 13-04 2012 
ya-rh 

70,5 4,1 9,7 160,6 т.зел. красн. призм. 9,5 7,1 6,0 81 1,55 
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Аннотация. При выведении новых сортов риса повышение качественных показателей 
новых сортов лежит в основе направленного селекционного процесса. Исходный мате-
риал должен быть охарактеризован по основным признакам качества: крупность (масса 
1000 а. с. зёрен), плёнчатость, стекловидность, трещиноватость и выход крупы. Целью 
настоящих исследований было изучить признаки качества зерна сортообразцов риса 
конкурсного сортоиспытания и выделить варианты с низкой их изменчивостью. Мате-
риалом исследований служили сортообразцы риса отечественной селекции (конкурсное 
сортоиспытание), выращенные на опытно-производственном участке (ОПУ) ВНИИ риса 
в 2017, 2018 гг. В результате были выделены лучшие по качеству сортообразцы с отно-
сительно низкой изменчивостью по признакам качества зерна. 
 
Ключевые слова: рис, селекция, конкурсное сортоиспытание, стабильность сортооб-
разца, показатели качества риса 
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STUDY OF VARIABILITY OF NEW RICE STARTING MATERIAL 

FROM 2017, 2018 YIELD BY GRAIN QUALITY TRAITS 

 
S.S. Chizhikova, Ph.D. in biology, G.L.Zelenskiy, Dr. of agriculture, professor, K.K. Olkhovaya 

 

FSBSI «All-Russian Rice Research Institute», Kvetochka2005@yandex.ru 
 

 

Abstract. When breeding new rice varieties, the improvement of the quality indicators of 
new varieties underlies the directional breeding process. The starting material should be 
characterized by the main quality traits: grain size (mass of 1000 absolutely dry grains), 
filminess, vitreousity, fracturing and milling yield. The purpose of this research was to study 
grain quality traits of rice varieties from competitive variety testing and to select accessions 
with low variability. Rice accessions of domestic breeding (competitive variety testing), 
grown at the experimental production plot of FSBSI ARRRI in 2017, 2018 were used as re-
search material. As a result, the best accessions with relatively low variability in terms of 
grain quality were identified. 

 
Key words: rice, breeding, competitive variety testing, accession stability, indicators of rice 
quality 
 
Перед отечественными селекционерами всегда ставилась задача первостепенной 

важности – выведение высокоурожайных, устойчивых к болезням и полеганию сортов 
риса [1]. С изменением конъюнктуры рынка приоритетным стало направление на потре-
бительское обеспечение качества и конкурентоспособность рисопродуктов из отече-
ственного сырья [4]. Поэтому, при выведении новых сортов риса особое внимание уделя-
ется направленной селекции, позволяющей повысить качественные показатели зерна и 
крупы, которые характеризуются: химическим составом (содержание белка и амилозы) и 
технологическими свойствами зерна (стекловидность и трещиноватость эндосперма, 
плёнчатость, форма и размеры зерновки, общий выход крупы и выход целого ядра), пи-
щевыми и кулинарными достоинствами крупы (коэффициенты привара и водопоглоще-
ния, вкус, цвет, консистенция и аромат каши) [5]. В настоящее время развития рисовод-
ческой отрасли назрела необходимость комплексной работы селекционера с технологом 
на самых ранних этапах селекционного процесса. Качество зерна определяют генотип 
сорта и его реакция на агроклиматические условия выращивания [1, 5]. У зерна одних 
сортов наблюдается повышение значений признаков качества, у других – снижение в 
условиях выращивания, остальные проявляют стабильность генотипа независимо от по-
годных условий сезонов выращивания культуры, расширяя диапазон потенциальных 
возможностей в селекции современных сортов риса [5]. Актуальность проблемы состоит 
в обеспечении высокого качества урожая в изменяющихся условиях выращивания (по-
годные и антропогенные факторы) с помощью внедрения в производства селекционного 
материала с высокой стабильностью по признакам.  

В связи с этим целью исследований являлось изучение признаков качества зерна сорто-
образцов риса конкурсного сортоиспытания и выделить варианты с низкой изменчивостью. 

Материалы и методы исследований. Материалом исследований служили сортообразцы 
риса отечественной селекции (конкурсное сортоиспытание), выращенные на опытно-
производственном участке (ОПУ) ВНИИ риса в 2017, 2018 гг.: комбинация № 1 (сортообраз-
цы КСИ-1-43, урожай 2017 г. и КСИ-2-66, урожай 2018 г.), комбинация № 2 (сортообразцы 
КСИ-1-74, урожай 2017 г. и КСИ-2-69, урожай 2018 г.), комбинация № 3 (сортообразцы КСИ-
1-73, урожай 2017 г. и КСИ-2-34, урожай 2018 г.). В комбинациях участвовали сорта КПУ-92-
08, Атлет, Новатор, Австрал, Снежинка, Кумир. Массу 1000 абсолютно сухих зёрен определя-
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ли по ГОСТу ISO 520-2014 c использованием ГОСТа 13586.5-93, пленчатость зерна – по ГО-
СТу 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 обсуждения. В результате оценки изучаемых сортообразцов по признакам 
качества выявили, что масса 1000 а. с. (абсолютно сухих) зерен была существенно выше в 
2018 году в комбинациях № 1 и 3 и составляла 23,0 г у сортообразца КСИ-2-66 комбинации № 
1 и 20,0 г у сортообразца КСИ-2-34 комбинации № 3 (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Показатели признаков качества зерна «масса 1000 а. с. зерен» 

и «пленчатость», конкурсное сортоиспытание, урожай 2017, 2018 гг. 
 

Сортообразец Год Масса 1000 а.с.з., г Пленчатость, % 

комбинация №1 

КСИ-1-43 2017 22,8 19,3 

КСИ-2-66 2018 23,0 17,7 

комбинация №2 

КСИ-1-74 2017 19,2 21,8 

КСИ-2-69 2018 18,6 19,2 

комбинация №3 

КСИ-1-73 2017 19,7 19,4 

КСИ-2-34 2018 20,0 19,2 

НСР05  0,11 0,23 

 
Противоположная тенденция отмечена в комбинации № 2, где значение признака в 2017 

году составляло 19,2 г у сортообразца КСИ-1-74 и 18,6 г у сортообразца КСИ-2-69. 
Важным сортовым признаком риса является пленчатость (процентное содержание цвет-

ковых и колосковых чешуй по отношению к общей массе зерна). У изучаемых сортообразцов 
значения признака варьировало в пределах от 17,7 до 21,8 %, причем в 2018 году пленчатость 
была меньше, чем в 2017 г. Исключение – комбинация № 3, где значение признака суще-
ственно не отличалось по годам и составляло 19,4 и 19,2 % у сортообразцов КСИ-1-73 и КСИ-
2-34 соответственно.  

Для получения высококачественной крупы важное значение имеет стекловидность зерно-
вок риса, уровень которой зависит как от сортовых особенностей, так и в значительной степе-
ни от погодных условий и соблюдения технологии в период созревания риса. У изучаемых 
сортообразцов количество стекловидных зерен изменяется в пределах 92-99 % и существенно 
не различается в зависимости от года исследований (таблица 2). 
 

Таблица 2 - Показатели признаков качества зерна «стекловидность»  

и «трещиноватость», конкурсное сортоиспытание, урожай 2017, 2018 гг. 
 

Сортообразец Год Стекловидность, % Трещиноватость, % 

комбинация №1 

КСИ-1-43 2017 93 38 

КСИ-2-66 2018 92 32 

комбинация №2 

КСИ-1-74 2017 96 45 

КСИ-2-69 2018 96 32 

комбинация №3 

КСИ-1-73 2017 99 29 

КСИ-2-34 2018 98 0 

НСР05  1,5 3,1 
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Количество трещиноватых зерен у всех изучаемых сортообразцов было ниже в 2018 году 
и составляло 32 % у сортообразцов КСИ-2-66 комбинации № 1 и КСИ-2-69 комбинации № 2. 
Не наблюдалось трещиноватых зерен в комбинации № 3 у сортообразца КСИ-2-34.  

Стекловидность и трещиноватость эндосперма оказывают прямое влияние на выход 
целого ядра. Содержание целого ядра в крупе риса было наибольшим в 2018 году: мак-
симальное количество целых зерен после шлифования (96,7 %) отмечено у сортообразца 
КСИ-2-34 комбинации № 1, минимальное (79,8 %) – у сортообразца КСИ-2-69 комбина-
ции № 2 (таблица 3).  

 
Таблица 3 - Показатели признаков качества зерна «общий выход крупы» и «содержание 

целого ядра в крупе», конкурсное сортоиспытание, урожай 2017, 2018 гг. 
 

 

Сортообразец Год 
Общий выход 
крупы, % 

Содержание целого яд-
ра в крупе, % 

комбинация №1 

КСИ-1-43 2017 71,2 54,6 

КСИ-2-66 2018 72,7 83,9 

комбинация №2 

КСИ-1-74 2017 70,6 37,9 

КСИ-2-69 2018 71,8 79,8 

комбинация №3 

КСИ-1-73 2017 69,5 71,3 

КСИ-2-34 2018 80,6 96,7 

НСР05  0,57 3,28 

 
Количественным показателем технологических свойств зерна риса является общий выход 

крупы. Значения признака в 2018 году были выше, чем в 2017 г. Наибольший выход крупы 
(80,6 %) отмечен у сортообразца КСИ-2-34 комбинации № 3, наименьший - у сортообразца 
КСИ-2-69 (71,8 %). 

Установлена изменчивость сортов по признакам качества зерна образцов риса в зависи-
мости от агроклиматических условий вегетации. Рассчитывали вариабельность признаков ка-
чества изучаемых сортообразцов. Вариация признаков «масса 1000 а. с. зерен», «пленчатость» 
и «стекловидность» была слабой (Cv≤10 %) и находилась в пределах от 0,6 до 2,2 % для при-
знака «масса 1000 а. с. зерен», от 0,7 до 6,1 % для признака «пленчатость» и от 0,0 до 0,8 % 
для признака «стекловидность» (таблица 4).  
 

Таблица 4 - Средние значения и вариабельность признаков качества сортообразцов 

риса, конкурсное сортоиспытание, урожай 2017, 2018 гг. 
 
 

Сортообразец 

Масса 1000 
а. с., зерен 

Пленча- 
тость, % 

Стекловид- 
ность, % 

Трещинова- 
тость, % 

Содержание 
цел. ядра в 
крупе, % 

Cv, 
% 

Ср,  
г Cv Ср Cv Ср Cv Ср Cv Ср 

комбинация 
№1 

0,6 22,9 6,1 18,5 0,8 92,5 12,1 35,0 29,9 69,2 

комбинация 
№2 

2,2 18,9 9,0 20,5 0,0 96,0 23,9 38,5 50,3 58,5 

комбинация 
№3 

1,1 19,8 0,7 19,3 0,7 98,5 141,4 14,5 21,4 84,0 

Примечание: Cv - коэффициент вариации, Ср - средняя арифметическая 
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Вариация признаков «трещиноватость» и «содержание целого ядра в крупе» была силь-
ной (Cv≥20 %) и изменялась в пределах от 12,1 до 141,4 % для признака «трещиноватость» и 
от 21,4 до 29,9 % для признака «содержание целого ядра в крупе». 

Выводы. В результате проведенных исследований изученные сортообразцы риса селек-
ции ВНИИ риса (конкурсное сортоиспытание) были распределены в ряду по уровню изменчи-
вости от низкой к высокой: по признаку «масса 1000 а.с. зерен» - комбинация № 1, 3, 2; по 
признаку «пленчатость» - комбинация № 3, 1, 2; по признаку «стекловидность» - комбинация 
№ 2, 3, 1; по признаку «трещиноватость» - комбинация № 1, 2, 3; по признаку «содержание 
целого ядра в крупе» - комбинация № 3, 1, 2. Лучшей комбинацией по качеству зерна были 
признаны сортообразцы комбинации № 3 с относительно низкой изменчивостью, которые мо-
гут быть использованы в дальнейшем в селекционном процессе сортов с высоким качеством 
зерна для выращивания в различных погодно-климатических условиях.  
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Summary.  The analysis of soybean production in the Russian Federation. The problems of soy-
bean cultivation are considered. 
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Сельское хозяйство является приоритетной отраслью российской экономики, так как поз-

воляет обеспечить продовольственную безопасность страны.    Сейчас  повышение эффектив-
ности коммерческой деятельности сельскохозяйственных предприятий связаны с решением 
множества вопросов (конкурентоспособность продукции, снижение себестоимости продукции 
и др.). 

С точки зрения экономики соя относится к одной из самых рентабельных культур. Соя  
имеет большую популярность благодаря немалой экономической рентабельности. [1-3] 

Растениеводство является основой продовольственной безопасности любой страны, и от 
его развития зависит обеспеченность населения продуктами питания. Многие страны, чтобы 
обеспечить население  необходимыми продуктами питания в большинстве случаев  исполь-
зуют соевые продукты. 

Цель исследования – провести анализ основных показателей производства сои в России. 
Задачи исследования: 

1.  Изучить  литературные источники по теме исследования;  
2.  Проанализировать статистическую отчетность по стране; 
3.  Провести анализ состояния производства подсолнечника в Самарской области;  

Россия – самое большое государство в мире, протянувшееся на евразийском континенте. 
Это страна, обладающая мощным природно-ресурсным и геополитическим потенциалом.[4, 5] 
Отрасль растениеводства в стране располагает потенциалом, который способен  в полном 
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объеме обеспечить потребности населения в продукции сельского хозяйства. 
Соя – это ценнейшая универсальная культура. Полезные свойства сои связаны с ее хими-

ческим составом. Продукт благоприятно воздействует на здоровье человека благодаря тому, 
что в растении содержится множество витаминов, минералов, аминокислот и прочих нутриен-
тов. Соевые бобы имеют самое широкое применение: используются в пищевом производстве, 
а также в качестве кормов для сельскохозяйственных животных [6]. 

Главные  преимущества данной  культуры – высокая урожайность; в плодах сои содер-
жится растительный белок в большом количестве и возможность произрастать на любом типе 
почвы. Высокий темп производства сои обусловлен   не только химическим составом, но и 
экономической выгодностью культуры. [7, 8] Данные условия позволяют возделывать сою,  в 
том числе и на территории Российской Федерации.  

Производство сои в России за 2014-2018 годы увеличилось на 63,2 % и в 2018 году соста-
вило 42509 тыс. центнеров (таб. 1). Посевные площади под данной культурой увеличились на 
45 %. Урожайность в 2018 году увеличилась по сравнению с 2014 годом на 19,5  % или на 2,4  
ц/га. Нужно отметить, что наибольший валовый сбор был получен в 2018 году и составил 
42509 тыс. центнеров при урожайности 14,7 ц/га. 

 
Таблица 1 – Основные показатели производства сои  в хозяйствах всех категорий 

Российской Федерации 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп 
роста, 

% 

Посевная площадь, тыс. га 2012,4 2130,7 2237,2 2635,8 
2919 

 
145,0 

Валовый сбор, тыс. ц 26047,8 28985,6 33511,2 38937,6 42509 163,2 

Урожайность, ц/га 12,3 13,0 14,8 14,1 14,7 119,5 

 
Основными производителями сои в Российской Федерации являются  сельскохозяй-

ственные организации,  на долю которых в среднем за  анализируемый период  приходиться 
72,3 % (рис.1). Удельный вес производства сои в крестьянских(фермерских) хозяйствах со-
ставляет 27,6 %. 

Наименьшую долю в структуре производства занимают хозяйства населения, доля кото-
рых 0,06 % от общего объема производства. 

 

Рисунок 1 - Структура производства сои в Российской Федерации по категориям  

хозяйств в среднем за 2014-2018 гг. 

72,3%
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Структура производства сои по категориям 

хозяйств в среднем за 2014-2018 гг. в РФ 
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Интенсивность производства определяется показателем урожайности (Рис.2)  
 

 

Рисунок 2 – Урожайность сои в регионах-производителях в 2018 году в РФ (центнеров с 1 

гектара убранной площади) 

 

Данные графика показывают рейтинг субъекта , занимаемое по объему  производства 
культуры. Наибольшая урожайность сои в 2018 году наблюдалась в Белгородской области, 
и составляла 24,8 ц/га при посевной площади 231,9 тыс.га (7,9 % от общей площади). В 
среднем по стране данный показатель равен 16,1 ц/га.  Следует отметить, что наибольшую 
посевную площадь занимает Амурская область - 959,7 тыс.га (32,9 %). Данный субъект 
является лидером по производству культуры (объем производства 1 160,3 тыс. тонн или 
27,3 % от всего объема производства). При этом величина показателя урожайности состав-
ляет 14,1 ц/га. Практически одинаковую позицию занимают Воронежская и Орловская об-
ласти, урожайность составляет 17,5 и 17,2 ц/га соответственно. Также следует отметить, 
что  в ТОП-10 регионов по урожайности  сои в 2018 году вошли Еврейская автономная об-
ласть, Алтайский край, Тамбовская область Вышеуказанные на графике субъекты  страны 
также входят в ТОП-10 регионов по валовому сбору соевых бобов и в ТОП-10 регионов  
по размеру посевных площадей. 

Соя очень требовательна  к  соблюдению агротехники .Производство культуры в России 
сосредоточено во многих регионах,  которые сильно  отличаются  по почвенно-
климатическим условиям. По данным причинам , соя подвержена  риску сильного поврежде-
ния вредителями или болезням.  Также возникают проблемы связанные с временем уборки 
урожая. Поэтому важно использовать сорта сои , которые устойчивы к осыпанию и следует  
начинать как можно раньше собирать урожай, чтобы не понести потери урожая. Отдельно 
следует отметить, что севооборот с зерновыми бобовыми культурами, в частности соя, счита-
ется классикой для возобновления плодородия почвы, повышения их продуктивности, нара-
щивания их продовольственных ресурсов и улучшение экологической безопасности. [1]  Дру-
гие проблемы связаны со слабой  конкурентоспособностью культуры к сорнякам.  Рассмот-
ренные выше проблемы , это всего лишь небольшая часть от всех проблем возникающих при 
выращивании сои. Поэтому важно учитывать регион произрастания культуры, соблюдать се-
вооборот и подбирать сорта сои в соответствии с климатическими условиями. 
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Как показало проведенное исследование, объем производства  сои в Российской Федера-
ции увеличился на 63,2 % . Данную ситуацию можно объяснить расширением  площадей, за-
нимаемых соей, и увеличения урожайности культуры на 19,5 % .  Наибольшую долю произ-
водства сои занимает Амурская область (27,3 % от всего объема производства сои). Эффек-
тивность производства  данной культуры во многом определяется условиями , в которых она  
выращивается. Поскольку  рентабельность сои при соблюдении агротехнических требований 
не опускается ниже 100 %.  Поэтому необходимо учитывать возможные проблемы, возника-
ющие при выращивании сои, для предотвращения потери урожая. Успешное развитие отрасли 
растениеводства  является гарантом продовольственной безопасности страны. 
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Аннотация. В статье дана оценка современного состояния развития зернового хозяйства. 
Показана роль его в решении проблемы по обеспечению населения зернопродуктами и 
животноводства концентрированными кормами. Определены основные факторы, влияю-
щие на развитие зернового рынка. Предложены направления по улучшению  эффективно-
го функционирования зернового рынка в перспективе в СФО. 
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Summary. The article assesses the current state of development of grain farming. Its role 
in solving the problem of providing the population with grain products and livestock con-
centrated feed is shown. The main factors influencing the development of the grain market 
are determined. The directions for improving the effective functioning of the grain market 
in the future in the SFO are proposed. 
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Решение продовольственной проблемы во многом зависит от уровня эффективности 

функционирования зернового хозяйства. Являясь системообразующей отраслью в АПК, она 
стимулирует деятельность других отраслей и позволяет решать множество общеэкономиче-
ских, межотраслевых и отраслевых вопросов. Формирование зернового рынка СФО во многом 
зависит от развития зерновой отрасли. Однако в настоящее время зерновое хозяйство испы-
тывает серьезные качественные изменения, что связано со снижением производства, ухудше-
нием качества зерна, снижением уровня интенсивности и эффективности отрасли. Начиная с 
1991 г. в округе происходит постоянное сокращение посевных площадей зерновых культур и 
валового сбора зерна. Так, в 2014-2018 гг. по сравнению с 1986-1990 гг. посевные площади 
зерновых культур по округу сократились на 3,9 млн га (28,7%), производства зерна за этот пе-
риод уменьшилось на 3,0 млн т (17,2%) табл. 1. 
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Душевое производство зерна в 2014-2018гг. уменьшилось по сравнению с 1986-1990 гг. на 73 
кг (8,8%). При общем сокращении посевов зерновых культур площадь под пшеницей, хотя и снизи-
лась на 15,3%, она занимает в общей площади 64,1%. Площади под гречихой за этот период увели-
чились в 3,2     раза, что имеет положительное значение. В то же время посевы озимой ржи сократи-
лись в 6,2 раза. В наибольшей степени в СФО уменьшились площади и производство зернофураж-
ных культур: ячменя, овса, зернобобовых. Так, площади под ячменем уменьшились на 21,1%, овса в 
2,7 раза и зернобобовых в 1,8  раза, соответственно уменьшилось и их производство в целом с 6,8 
млн т в 1986-1990 гг. до 4,4 млн т в 2014-2018 гг. или на 2,4 млн т (35,3%). 
 

Таблица 1 – Производство зерна в СФО 

 
Культура 

Посевная площадь, тыс. 
га Урожайность, ц/га Валовой сбор, тыс. т 

1986-
1990г. 

2014-
2018г. 

2014-
2018г. 
в % к 
1986-
1990г. 

1986-
1990г. 

2014-
2018г. 

2014-
2018г. 
в % к 
1986-
1990г 

1986-
1990г. 

2014-
2018г. 

2014-
2018г. 
в % к 
1986-
1990г 

Зерновые- все-
го 

13715 9778 71,3 12,8 14,9 116,4 17567 14551 82,8 

В том числе          

пшеница 7407 6271 84,7 13,2 14,8 112,1 9763 9314 95,4 

озимая рожь 587 94 16,0 15,7 19,8 126,1 922 186 20,2 

ячмень 1499 1183 78,9 13,6 17,3 127,2 2032 2042 100,5 

овес 3377 1248 37,0 12,1 14,9 123,1 4100 1860 45,4 

гречиха 195 615 315,4 5,0 8,8 176,0 97 539 
в 5,5 
раза 

зернобобовые 571 326 57,1 11,0 13,7 124,5 630 448 71,1 

 
Произошедшие структурные изменения в посевах и производстве зерна в СФО вызваны 

многими причинам, а именно: отмена обязательных поставок зерна государству; перенос от-
ветственности за хлебофуражное снабжение своих территорий  на региональные органы вла-
сти; снижение покупательной способности населения на продукты питания животного проис-
хождения и сокращения численности поголовья скота и спроса на фуражное зерно. Таким об-
разом, сложившаяся специализация зернового хозяйства в округе не соответствует структуре 
потребительского спроса. Это выражается в том, что основной зерновой культурой стала 
пшеница, что связано с реакцией сельхозтоваропролизводителей на конъюнктурные измене-
ния, произошедшие на зерновом рынке. 

Из-за несовершенства структуры зернового сырья мало производится сортовой пшенич-
ной муки, особенно высших сортов. Острый дефицит ощущается в сырье для макаронной 
промышленности.  

Продолжаются сохраняться диспропорции между потребностями и производством зерна 
сильных и твердых пшениц, ржи, гречихи, проса и зернобобовых культур. Дефицит белка в 
зерновых кормах остается высоким. Не удовлетворяется потребность в семенах отдельных 
культур, особенно ранне- и среднеспелых сортов. Темпы сортосмены замедлены. Имеющийся 
генетический потенциал сортов используется неэффективно [1]. 

Все это не позволяет реализовать потенциальные возможности семеноводства в повыше-
нии зерновых культур. Применение минеральных удобрений остается на низком уровне. Если 
в 1990 г. на гектар зерновых посевов вносилось 36 кг д.в. то в 2017 г. всего лишь 9-10 кг д.в. 
Многие тысячи гектаров посевов из года в год не получает удобрений. В результате урожаи 
зерна продолжают формироваться главным образом за счет естественного плодородия почв . 

Современное состояние рынка зерна во многом зависит от развития зерноперерабатыва-
ющей промышленности. На территории СФО сложился мощный комплекс по переработке 
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зерна с общим объемом 8,4 млн т, в том числе по производству муки – 3,0 млн т, крупы – 0,98 
и комбикормов – 4,2 млн т. На этих предприятиях в 2017 г. было произведено муки – 2,1 млн 
т, крупы – 0,46 и комбикормов – 2,4 млн т. Имеющиеся мощности не загружены, коэффициент 
их использования составил по муке – 53,5%, крупе – 46,9 и комбикормам – 57,8%. Ряд пред-
приятий имеет высокую степень износа оборудования и характеризуется низким техническим 
уровнем, что приводит к существенным потерям и снижению качества выпускаемой продук-
ции. Коэффициент обновления основных фондов большинства предприятий составляет 2% 
при норме 8-10%. Поэтому в перспективе необходимо не только введение новых производ-
ственных мощностей, но и требуется модернизация действующих предприятий. С тем, чтобы 
не только увеличить объемы производства, но и повысить качество выпускаемой продукции. 

Имеются проблемы по хранению зерна непосредственно у товаропроизводителей. Боль-
шинство из них имеют высокую степень износа. Географическая структура расположения 
мощностей хранения не в полной мере соответствует текущим реалиям производства зерна. 
Это в свою очередь приводит к росту транспортных издержек, снижению качества зерна и 
удорожанию его, как на внутреннем, так и внешних рынках. 

Несмотря на всю сложность ведения зерновой отрасли, рынок зерна в округе состоялся. 
Он позволяет не только полностью обеспечивать хлебо- фуражные потребности СФО, но име-
ет свободные ресурсы, которые по межрегиональным связям вывозятся в другие регионы 
страны и на экспорт. Однако экспорт зерна и зернопродуктов в округе развит слабо. Так, по 
данным «Россельхознадзора» в 2017 г. из округа было экспортировано в страны Дальнего и 
Ближнего зарубежья зерна – 370 тыс. т, муки – 83 и крупы – 79 тыс. т. С учетом перевода про-
дукции в условное зерно экспорт составил 558 тыс. т или 30-33% от имеющихся свободных 
ресурсов. 

Основными факторами, которые препятствуют развитию зернового рынка и экспорта 
зерна являются: отсутствие стратегии развития зернового экспорта; инфраструктурные огра-
ничения, связанные с недостатками специализированных железнодорожных вагонов – зерно-
возов особенно грузоподъемностью 90-110 т, которые используются в США и Канаде. Недо-
статочно современных элеваторов и зерновых терминалов; неразвитостью портовой инфра-
структурой; высокие тарифы на перевозку зерна, которые составляют в цене 30-35% [2]. 

Низкий уровень государственной поддержки экспорта зерна и муки, административные и 
технические барьеры. Не сложилась устойчивая система информационного обеспечения 
участников зернового рынка, ухудшилась система учета и контроля за товарными потоками 
зерна и зернопродуктов. Отсутствуют единые стандарты на экспорт зерна и продуктов его пе-
реработки, что создает серьезные барьеры развития рынка и снижает эффективность зерновой 
торговли с различными государствами. Имеются недостатки в законодательной базе по функ-
ционированию зернового рынка. Сложился высокий риск проведения торговых операций со 
странами дальнего зарубежья ввиду слабого уровня страхования внешних торговых сделок с 
зерном и зернопродуктами. Важным фактором, сдерживающим развитие межрегиональных 
связей, является ориентация каждого региона СФО на максимальное самообеспечение зерном, 
что приводит к деспециализации зернового производства, ухудшению качества зерна и его 
удорожания.  

В нынешних условиях производители зерна организационно и экономически разобщены, 
рыночные институты недостаточно развиты и не сформированы. Не получили должного раз-
вития залоговые операции, которые могли бы способствовать формированию организованно-
го рынка, привлечения дополнительного товарного зерна для удовлетворения федеральных и 
региональных потребностей, развитию межрегиональных связей как основы формирования 
развитого внутреннего зернового рынка. 

Географическая близость субъектов СФО с рядом государств, предопределяют широкие и 
устойчивые перспективы развития приграничного сотрудничества и торговли зерном, прежде 
всего с Китаем, Монголией, Южной Кореей. Сдерживающими факторами развития пригра-
ничной торговли являются: крайне низкие финансовые возможности бюджетов приграничных 
регионов СФО; ограниченность правовых возможностей органов власти; отсутствие принятия 
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Федерального закона о приграничном сотрудничестве и предоставления больших правовых и 
экономических прав приграничным регионам. 

В настоящее время имеются существенные проблемы в реализации зерна особенно в 
урожайные годы. Существующий механизм интервенций до сих пор не отработан в полной 
мере. Как правило, торги проводятся в поздние сроки, и крупные компании закупают зерно по 
минимальным ценам, а затем перепродают продукцию уже по более высоким. В результате 
сельские товаропроизводители несут убытки,  а это негативно отражается на дальнейшее про-
изводства зерна и функционирования зернового рынка. Таким образом, действие этих и дру-
гих факторов отрицательно влияет на развитие зерновой отрасли и рынка зерна в округе. 

Основными направлениями развития зернового рынка в СФО являются: 
- формирование специализированных зон товарного производства определенных видов 

зерновой продукции, где для этого имеются наиболее благоприятные природные условия и 
обеспечивается максимальный их выход с единицы площади, при наименьших затратах, при 
высоком качестве продукции [3].  

В этих зонах для обеспечения зерном регионов СФО необходимо увеличить закупки зер-
на с обязательным авансированием сельхозтоваропроизводителей;  

- создание межрегионального стабилизационного фонда зерна, позволяющие осуществ-
лять товарные интервенции на рынке; 

- создание логистических центров по рациональному управлению использования транс-
портных средств и перемещения экспортных партий зерна для сокращения издержек, ускоре-
ния продвижения его товарных потоков, оперативного решения различных вопросов взаимо-
действия на межрегиональных и межгосударственных уровнях; 

- необходимо создание Сибирского информационного центра по экспорту зерна, оказания 
маркетинговых услуг, поиск новых партнеров, установление торговых отношений между си-
бирскими регионами и зарубежными странами; 

- развитие и улучшения межрегиональных связей в обеспечении населения зернопродук-
тами высокого качества и по доступным ценам; 

- необходимо переориентировать экспорт зерна на вывоз муки и других зернопродуктов, 
с тем, чтобы полнее использовать зерноперерабатывающие предприятия и повышения эконо-
мической эффективности от экспортной деятельности; 

- развитие системы страхования коммерческих и транспортных рисков в процессе осу-
ществления торговых операций, хранения продукции, поставок ее потребителю; 

- формирование территориальных кластеров по производству экологически чистой каче-
ственной зерновой продукции в регионах округа, которые востребованы на мировом рынке; 

- урегулирования железнодорожных тарифов на перевозки зерновых грузов (включая 
введения понижающих коэффициентов); 

- необходимо совершенствование существующих отечественных стандартов на зерно и 
продуктов его переработки с мировыми требованиями. 

Для приграничного сотрудничества регионов СФО с близлежащими странами необходи-
ма реализация комплекса мер по развитию внешнеэкономической деятельности, которые 
должны предусматривать: 

- выявление и устранение локальных барьеров сдерживающих развитие внешнеэкономи-
ческой деятельности регионов; 

- расширение компетенций региональных органов власти по экспортной деятельности 
зернопродуктами и ознакомление потенциальных экспортеров с особенностями ключевых 
внешних рынков; 

- организация комплекса выстовочно - ярмарочных мероприятий и мер содействия обме-
ну бизнес - делегациями. 

Таким образом, решение предложенных мероприятий будет способствовать более устой-
чивому  развитию рынка зерна в СФО. При этом общие объемы производства зерна к 2035 г 
могут составить 22 млн т. это позволит не только полностью обеспечивать собственные по-
требности в зерне, но в количестве 5,0-5,5 млн т экспортировать его в страны Ближнего и 
Дальнего зарубежья. 
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Агропромышленный комплекс играет ключевую роль в экономическом развитии страны. 
Государственная и экономическая эффективность функционирования АПК оказывает суще-
ственное влияние на уровень продовольственной безопасности государства и насыщенность 
рынка продовольственными товарами. Региональный агропромышленный комплекс является 
стратегически важным сектором экономики, который имеет основополагающее значение для 
обеспечения продовольственной безопасности конкретного региона. 

Развитие агропромышленной интеграции является одним из основных направлений ста-
билизации и совершенствования сельскохозяйственного производства. Интеграция в эконо-
мике означает взаимодействие тесно взаимосвязанных отраслей. В последние годы интегра-
ционные процессы все чаще рассматриваются как перспективное направление развития сель-
ского хозяйства не только на региональном, но и на федеральном уровне. Это связано, прежде 
всего, с тем, что развитие интеграционных процессов в аграрном секторе позволяет смягчить 
проблемы, связанные с отсутствием надлежащего государственного регулирования сельско-
хозяйственного производства. Еще одной причиной будет несоответствие цен на ресурсы, не-
обходимые для производства сельскохозяйственной продукции, а также цены на ее реализа-
цию. Кроме того, развитие интеграционных процессов в аграрном секторе позволяет повысить 
эффективность использования ограниченных ресурсов. Эти факторы создают условия для 
снижения затрат и увеличения прибыли. Ресурсный потенциал и стабильные отношения с 
партнерами, которые в соответствии с международным опытом легко реализуются только в 
рамках интегрированных структур, гарантируют устойчивое и стабильное функционирование 
агропромышленного комплекса в рыночных условиях [1]. 

В связи с этим изучение закономерностей и механизмов создания и функционирования 
агропромышленных групп с выработкой и обоснованием предложений по улучшению их 
структуры, организации, деятельности и управления становится очень актуальным в текущем 
периоде [2]. 

Основной целью данной статьи является изучение особенностей функционирования ин-
тегрированных единиц в системе агропромышленного комплекса региона и разработка сете-
вой модели, основанной на сочетании вертикальной и горизонтальной интеграции отраслей 
сельского хозяйства, что позволит повысить эффективность, конкурентоспособность и инно-
вации конкретных сельскохозяйственных предприятий и агропромышленного комплекса ре-
гиона или его основной части [4]. 

Западные ученые уделяют большое внимание развитию агропромышленного комплекса и 
вопросам его управления, уделяя особое внимание региональному развитию, а также потен-
циалу региона и его социально-экономическим аспектам [1-3]. Большое внимание уделяется 
исследованию инновационной составляющей в агробизнесе регионов [4-5]. Следует отметить, 
что в западных странах конкурентоспособность и эффективность сельскохозяйственного про-
изводства, рыночные позиции все больше зависят от результатов разделения труда, верти-
кальной и горизонтальной интеграции производства. Некоторые западные экономисты опре-
деляют эффективность сельскохозяйственного производства не по размеру сельскохозяй-
ственных предприятий, а по качеству предпринимательства и управления, внедрению эконо-
мических механизмов стимулирования и повышения заинтересованности производители в 
высокой производительности [6]. 

В настоящее время одним из основных направлений эффективного развития аграрного 
сектора является развитие интеграционных процессов в сельском хозяйстве, использование 
кооперативных интегрированных связей по всей цепочке производства - переработки - сбыта 
сельскохозяйственной продукции [7]. Исследователи отмечают, что сектор агробизнеса со-
стоит из взаимосвязанных подсекторов, работающих вместе для предоставления товаров и 
услуг потребителям во всем мире. В связи с необходимостью учитывать экономические, соци-
альные и экологические проблемы компании, менеджеры разделяют многие проблемы в этом 
секторе, которые существуют в других цепочках создания стоимости бизнеса [8]. Можно от-
метить, что сельхозпроизводители присоединяются к интегрированным структурам не только 
для достижения равных с партнерами экономических факторов для производства конечного 
продукта, но, прежде всего, для обеспечения преодоления их финансовой несостоятельности, 
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высокой кредиторской задолженности, износа основных фондов, нехватки оборотного капи-
тала и технологическая отсталость. Интегрированное планирование может значительно повы-
сить конкурентоспособность всей цепочки и принести пользу всем ее агентам независимо от 
того, что производится; поэтому часто проводятся интеграционные исследования отдельных 
отраслей. Интегрированные механизмы планирования производства могут улучшить коорди-
нацию агропромышленных производственных систем [9-10]. Зарубежные исследователи ана-
лизируют альтернативные формы ведения сельского хозяйства, уделяя особое внимание роли 
вертикально интегрированного агробизнеса [11]. Исследования западных исследователей рас-
крывают механизм принятия решений и определяют инструменты, обеспечивающие интегра-
цию всех видов капитала, в том числе природного и социального, для обеспечения долгосроч-
ной производительности фермы. Моделирование является одним из способов интеграции это-
го «расширенного» понятия капитала [12]. 

Исследования показывают, что единого подхода к формированию интегрированных 
структур в агропромышленном комплексе российских регионов не существует. Выбор орга-
низационных форм сельскохозяйственной интеграции зависит от экономического состояния 
бизнес-объектов, уровня конкуренции и особенностей ценообразования на рынке сельскохо-
зяйственной продукции в конкретном регионе, характера принятой сельскохозяйственной по-
литики и государственного регулирования рынка продуктов питания [12-13]. Отечественные 
авторы изучают вопросы интеграционного развития и кооперации АПК регионов России [1-2], 
возможности и риски интеграции России в мировую экономику [4-8]. Исследования показали, 
что интеграционные процессы в России сыграли важную роль в решении проблемы насыще-
ния продовольственного рынка конкурентоспособными отечественными товарами и посте-
пенного вытеснения импортных товаров. 

Интеграция не является новым экономическим явлением как в отечественной, так и в за-
рубежной сельскохозяйственной практике. Его формирование и развитие всегда поддержива-
лось заинтересованным государством в обеспечении продовольственной безопасности стра-
ны. Данная статья основана на теоретических и методологических исследованиях ведущих 
специалистов в области управления агропромышленным комплексом, а также на комплексном 
подходе к формам агропромышленного комплекса, которые позволяют обеспечить конкурен-
тоспособность и инновационность предприятий этого комплекса. В ходе исследования авторы 
использовали общенаучные и эмпирические методы, применяли абстрактно-логические мето-
ды, системный подход, что позволило авторам выявить сетевую структуру агропромышленно-
го комплекса на основе вертикальной и горизонтальной интеграции агропромышленных сек-
торов. В отличие от зарубежной практики, когда развитие интеграционных процессов проис-
ходило в условиях социальной стабильности и экономического роста, развитие интегрирован-
ных агропромышленных групп в регионах Российской Федерации в настоящее время осу-
ществляется в условиях структурных изменений в экономике. и трансформация экономиче-
ской структуры [12]. Несовершенство налоговой системы, диспропорции, общий дисбаланс 
экономики и системный кризис, в том числе в агропромышленном комплексе, присущ пере-
ходному периоду [5]. Таким образом, зарубежный опыт, формы и основные направления ин-
теграции в современную отечественную практику исключаются из-за несовместимости инсти-
туциональных условий и движущих сил интеграционного процесса. Существует также необ-
ходимость обоснования нового методологического подхода к развитию интегрированных 
структур и его эффективному корпоративному управлению в современных экономических 
условиях [7]. 

Развитие АПК в современных условиях: условия предполагают установление тесных 
производственных и экономических связей между фермерскими и промышленными предпри-
ятиями. Интеграционные процессы в аграрном секторе России необходимы и экономически 
целесообразны [3]. 

Агропромышленная интеграция - это процесс, который предполагает интеграцию пред-
приятия в единый технологический комплекс, основанный на сближении интересов и укреп-
лении экономических связей между компаниями, обеспечивающий максимизацию прибыли с 
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использованием преимуществ концентрации материальных и финансовых ресурсов и направ-
ленный на повышение конкурентоспособности, поиск новых рынков сбыта. продуктов пита-
ния, сельскохозяйственной продукции и сырья, а также повышение производительности [8]. 

По мнению авторов, модель агропромышленного комплекса должна представлять собой 
сетевую структуру, основанную на сочетании вертикальной и горизонтальной интеграции 
секторов агропромышленного комплекса, объектов инфраструктуры и вспомогательных сек-
торов, взаимодействующих и усиливающих друг друга в процессе развития сельскохозяй-
ственной продукции и приносящих это к потребителю. Модель регионального агропромыш-
ленного комплекса представлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Модель регионального агропромышленного комплекса 

 

Основополагающие принципы формирования этой модели следующие: 
- принцип поддержки и поддержки региональных и местных органов исполнительной 

власти; 
- принцип выбора ведущего звена в лице Координационного центра поддержки развития 

АПК; 
- принцип целостности конструкции; 
- принцип экономической заинтересованности каждой предпринимательской партии; 
- принцип соблюдения положений законодательства Российской Федерации предприяти-

ями-участниками. 
При разработке оптимальной структуры регионального агропромышленного комплекса 

необходимо учитывать влияние внешних факторов, таких как климатические, правовые, эко-
номические, социальные и другие. 

Система управления агропромышленным комплексом должна реализовывать следующие 
задачи: 

- обеспечить продовольственную безопасность региона; 
- удовлетворить продовольственные потребности населения региона; 
- улучшить условия жизни населения в сельской местности; 
- увеличить объемы реализации сельхозпродукции в регионе; 
- развивать цивилизованное сельское предпринимательство и др. 
Достигнуть этих целей будет невозможно без государственной поддержки, которая коор-

динирует социально-экономическую направленность системы управления АПК с целью ее 
эффективного функционирования. 

Региональные и местные органы исполнительной власти показаны на рис. 2. 
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Задача областного правительства - руководить, координировать и контролировать дея-
тельность органов исполнительной власти. Министерство сельского хозяйства отвечает за 
разработку единой государственной политики, а также за правовое регулирование и контроль 
в сельскохозяйственном секторе на региональном уровне. Основным направлением деятель-
ности органов муниципального агропромышленного комплекса является реализация единой 
государственной политики в агропромышленном комплексе, направленной на комплексное 
социально-экономическое развитие конкретного района и региона в целом. Функциональные 
органы выполняют специализированные функции, общие для всех сфер контроля [12]. 

Процесс интеграции определяется как набор различных видов деятельности, которые 
объединяют усилия отдельных и независимо функционирующих компаний и ассоциаций, 
ориентированных на разработку единой, согласованной, производственной, сервисной, управ-
ленческой или другой маркетинговой системы для обеспечения эффективного использования 
всех производственных мощностей. и для достижения более высоких производственных и 
экономических результатов [2]. 

 

 
Рисунок 2 – Региональные и местные органы исполнительной власти 

 

Проблема агропромышленной интеграции актуальна уже давно; однако концепция агро-
промышленной интеграции до сих пор неоднозначно понимается разными учеными. 

По мнению авторов, агропромышленная интеграция - это социально-экономический про-
цесс формирования единой сетевой структуры, объединяющей секторы снабжения, производ-
ства и продаж, промышленности, торговли, маркетинга, исследований, информации и других 
компаний, непосредственно вовлеченных в Процесс производства конкурентоспособной сель-
скохозяйственной продукции и ее доставка потребителю. 

Для устойчивого функционирования агропромышленного комплекса важно развивать 
вертикальную и горизонтальную интеграцию [13]. 

Горизонтальная интеграция - это объединение независимых компаний, специализирую-
щихся на определенной деятельности или производящих аналогичные продукты [9]. 

Особенностью вертикальной интеграции является наличие существующей или потенци-
альной производственно-экономической цепочки, то есть сектора снабжения, производствен-
ного сектора и сектора продаж. 

Основные характеристики горизонтальных и вертикальных интегрированных конструк-
ций приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Основные характеристики интегрированных структур 

Горизонтальная интеграция Вертикальная интеграция 

Одно или несколько предприятий, за-
нимающихся определенной деятельно-
стью, которые производят товары одно-
го вида или используют похожие техно-

логии. 

Одно или несколько предприятий, занятых в тех-
нологическом процессе производства основной 

товарной продукции. 

Высокий уровень диверсификации про-
дукции и производства. 

Отсутствие диверсификации продукции и произ-
водства. 

Децентрализованная система поставок и 
конечный выпуск продукции. 

Централизованная система поставок и конечный 
выпуск продукции. 

Наличие поддерживающих сфер и ин-
фраструктуры. 

Наличие поддерживающих сфер и инфраструк-
туры. 

 
Для повышения эффективности функционирования и развития агропромышленного ком-

плекса в конкретной области региональной экономики модель агропромышленного комплек-
са, как отмечалось ранее, должна представлять собой сетевую структуру, основанную на соче-
тании вертикальной и горизонтальной интеграции поставок, секторы производства и продаж 
(рис. 3.). 

Сектор продаж управляет цепочками поставок, предоставляет все виды ресурсов агро-
промышленным компаниям, занятым в производственном секторе. 

Производственный сектор занимается непосредственно сельскохозяйственным производ-
ством [10]. 

Задачи сектора продаж включают реализацию экономических интересов производителя 
продукции на основе удовлетворения платежеспособного спроса потребителей, организации 
эффективных каналов сбыта и продвижения продукции. 

Согласно предложенной модели, для координации работы участников сетевой структуры 
предполагается создать координационный центр поддержки развития АПК, в который войдут 
лидеры бизнеса и представители региональных властей [7]. 

 

 

Рисунок 3 – Сочетание вертикальной и горизонтальной интеграции 

                                              - горизонтальная интеграция 
                                               
                                              - вертикальная интеграция 
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Основные задачи центра будут следующими: 
- объединить и связать воедино отдельные сектора АПК; установить плодотворное со-

трудничество между ними; 
- усилить взаимодействие объектов инфраструктуры и сфер поддержки агропромышлен-

ного комплекса; 
 - активно способствовать усилению и повышению эффективности государственной под-

держки секторов снабжения, производства и сбыта. 
В рамках финансовых, материальных, информационных, инновационных и других ресур-

сов поддержка развития АПК обеспечивает координационные, аналитические, регуляторные и 
надзорные функции. 

Поддержка инфраструктуры АПК - это совокупность сервисных, вспомогательных или 
промежуточных структурных единиц, обеспечивающих эффективное функционирование и 
развитие АПК. 

Поддержка инфраструктуры АПК включает в себя следующие направления: 
Правовая инфраструктура: 
- юридические консультации; 
- адвокаты; 
- нотариусы и др. 
Финансы, кредитная и страховая инфраструктура: 
- инвестиционные фонды; 
- кредитные учреждения; 
- лизинговые компании; 
- страховые компании и т.д .; Инфраструктура обучения персонала: 
- образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального обра-

зования; 
- учреждения повышения квалификации; 
- агентства по трудоустройству и др. 
Научно-исследовательская инфраструктура: 
- научно-исследовательские учреждения сельского хозяйства; 
- экспериментальная станция животноводства и растениеводства; 
- сельскохозяйственная экспериментальная станция и др. 
Инфраструктура бизнес-услуг: 
- консалтинговые компании; 
- аудиторские компании; 
- сертификационные компании и др. Техническая инфраструктура: 
- электричество, газ, вода, отопление; 
- транспортные средства; 
- дороги и т. д. 
Сферы поддержки агропромышленного комплекса - это те, которые создают условия для 

эффективного функционирования агропромышленного комплекса. Это промышленность (комби-
кормовая, химическая, микробиологическая и др.), Ветеринарная медицина, машиностроение 
(тракторная, сельскохозяйственная и др.), Телекоммуникация, транспорт и другие [5]. 

Ожидается, что каждый сектор, занимающийся производством и реализацией продукции, 
получит государственную поддержку. Координационный центр поддержки развития АПК от-
вечает за контроль над бюджетными ассигнованиями. Это позволит оптимизировать деятель-
ность сельскохозяйственных предприятий за счет принятия эффективных управленческих ре-
шений, обеспечивающих рациональное использование бюджетных средств не только на реги-
ональном, но и на федеральном уровне. 

Успешное функционирование агропромышленной интеграции в России и ее регионах 
сдерживается несовершенством хозяйственного механизма, нарушением принципов интегра-
ции, отсутствием государственной поддержки; следовательно, это требует развития и эксплу-
атации корпоративных структур [11]. 
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Интегрированное сельскохозяйственное производство представляет такую ценовую 
структуру, когда каждый этап интеграции содержит общие затраты, исключая доходность, 
принятую сторонами в случае неинтегрированного производства. Интегрированное производ-
ство позволяет снизить затраты в размере прибыли, которая была бы наложена на стоимость 
сырья производителем. 

Таким образом, сегодня развитие АПК предполагает развитие прочных промышленных и эко-
номических связей между сельскими и промышленными предприятиями. Интеграционные процес-
сы в аграрном секторе российских регионов необходимы и экономически целесообразны [3]. 

Результаты исследования позволяют утверждать, что в современных условиях функцио-
нирования АПК, когда его важнейшими компонентами являются многоотраслевые структуры 
с переплетающимися интересами, развитие интеграционных процессов как совокупность мер 
по объединению усилий самостоятельного функционирования Предприятия и организации 
нацелены на разработку единой интегрированной системы, обеспечивающей оптимальное ис-
пользование всей производственной мощности для достижения максимальной эффективности 
участников интеграционных процессов и конкурентной позиции на рынке [4]. 

Предлагаемая структура сети основана на сочетании вертикальной и горизонтальной ин-
теграции отраслей сельского хозяйства, инфраструктуры. А поддержка сельского хозяйства 
может рассматриваться как новый и дополнительный метод повышения эффективности 
управления агропромышленным комплексом региона, формирования вех в его развитии [8]. 

Предлагаемая сетевая структура, основанная на сочетании вертикальной и горизонталь-
ной интеграции секторов агропромышленного комплекса, объектов инфраструктуры и вспо-
могательных сфер сельского хозяйства, может рассматриваться как новый и дополнительный 
способ повышения эффективности управления агропромышленным комплексом региона, а 
также формирование руководства по его дальнейшему развитию. 

Результаты этих исследований могут быть использованы при разработке единой сельско-
хозяйственной политики в рамках новых территориальных сообществ, реализации интеграци-
онных процессов и стратегий оптимизации организационной структуры и модернизации 
управления АПК. 

Реализация предложений, предложенных авторами, позволит повысить эффективность 
работы агропромышленного комплекса региона, увеличить производство продуктов питания, 
укрепить продовольственную безопасность региона и предопределить условия для расширен-
ного воспроизводства в сельском хозяйстве и смежных отраслях. Таким образом, дальнейшие 
исследования представляют научный интерес и могут быть направлены на улучшение управ-
ления агропромышленным комплексом регионов. 
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Современные условия роста производительности труда за счет внедрения в производство 

высокоинтенсивных технологий роботизированной техники и оборудования предопределяют 
жесткую конкуренцию среди разных групп сельскохозяйственных товаропроизводителей в 
зависимости от уровня технологического уклада. 

На базовом и типичном зерновом районе сделан анализ эффективности и дана оценка 
применения прогрессивных технологий производства зерна. Подобные исследования раньше 
проводились учеными, особенно в области растениеводства и земледелия, экономики. Они 
разрабатывают ресурсосберегающие технологии и пути их реализации. А.А. Власенко, П.А. 
Пыльник, В.С. Сапрыкин, П.М. Першукевич, Б.С. Кошелев, А.М. Алтухов, В.И. Кирюшин и 
др. сформировали фундаментальные основы современной отечественной сельскохозяйствен-
ной науки, разработали и осваивают ряд актуальных научно-прикладных программ в области 
земледелия и экономики [1].  

А.Ф. Захаров, В.Ю. Листков разрабатывали агроценозы и комплексы агротехнических 
приёмов [2,3]. 

Влиянием производственных условий на качество и безопасность труда занимались уче-
ные И.Ф. Пятков, Д.А. Тимченко, Е.Г. Шеметова [4,5]. 

Однако, проблемы смены технологических укладов остаются по-прежнему актуальны. 
В качестве объекта наблюдений был выбран крупнейшим сельскохозяйственный район 

Новосибирской области, производящим 10 % от общего объема зерна пшеницы. Таковым яв-
ляется Краснозерский район.  

В соответствии с природно-климатическим районированием Новосибирской области, 
Краснозерский район находится на юге Новосибирской области, в центре Кулундинской зоны. 
Во время поступления холодных масс воздуха с севера, температура воздуха понижается в 
отдельные годы до -48° С. Максимальная температура воздуха отмечена в июле и достигает 
38° С. Продолжительность безморозного периода около 120 дней. Весенние заморозки в сред-
нем наблюдаются в конце мая, поздние – в начале июня. Осенние заморозки начинаются в се-
редине сентября, а иногда в двадцатых числах августа. Устойчивый переход среднесуточной 
температуры воздуха через 5°С весной наблюдается в конце апреля, осенью в начале октября. 
Продолжительность вегетационного периода составляет около 160 дней. Выпадение первого 
снега наблюдается в начале третьей декады октября, раннее появление отмечено 2 октября, 
позднее – 5 ноября. Устойчивый снежный покров устанавливается в первой декаде ноября. 
Весной снежный покров начинает разрушаться в первой половине апреля. Полное исчезнове-
ние снега наблюдается в двадцатых числах апреля. Максимальная глубина промерзания поч-
вы 251 см. господствующее направление ветров – юго-западное с частым повторением южно-
го. В летний период заметно увеличивается количество северных ветров. Максимальной силы 
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ветра достигают осенью и в первой половине зимы. Территория предприятия представляет 
собой приподнятую волнистую равнину. Пониженные участки рельефа не имеющие стока, 
увлажнены и частично заболочены. По характеру растительности Краснозерский  район отно-
сится к суходольно-березовой подзоне лесостепи. Растительный покров территории предпри-
ятия представлен березовыми лесами, суходольными лугами и степной растительностью. 
Наибольшую площадь хозяйства занимают черноземы, серые лесные почвы, луговые и луго-
во-черноземные почвы. Незначительная площадь земель предприятия  представлена дерново-
подзолистыми, пойменными и солонцовыми  почвами. На пашне наибольшую площадь зани-
мают черноземы, которые представлены черноземами оподзоленными и черноземами. На 
кормовых угодьях преобладают серые лесные, луговые и лугово-черноземные почвы. Вслед-
ствие большой территории и площади пашни (206052 га) район поделен на три природно-
климатических зоны, различающихся прежде всего бонитетом почвы. Более плодородные 
почвы, с оптимальным для растений механическим составом расположены на востоке и юго-
востоке района, вся западная часть территории имеет уже признаки Кулундинской степи, с 
более бедными солонцеватыми почвами и меньшим уровнем осадков. 

 
Таблица 1 – Уровень интенсификации производства и урожайность яровой пшеницы  

сельскохозяйственных предприятий Краснозерского района, 2018 

 

Название пред-
приятия 

Урожай-
ность, ц/га 

Уровень ин-
тенсификации

Название 
предприятия 

Урожай-
ность, ц/га 

Уровень ин-
тенсификации

ООО «Гербае-
во» 

17,0 + 
ЗАО «Черемо-
шинское» 

10,0 + 

ОАО «Новая 
Заря» 

15,8 + 
ООО «Сибаг-
росоюз» 

14,8 ++ 

ЗАО «Запруди-
хинское» 

27,1 ++ ООО «Рубин» 33,5 +++ 

ЗАО «Зубков-
ское» 

7,9 + 
ОАО «Красно-
зерская МТС» 

25,0 ++ 

ЗАО «Колы-
бельское» 

18,0 ++ 
ООО «Про-

стор» 
22,0 ++ 

ЗАО «Конев-
ское» 

19,1 ++ 
ОАО «Голу-
бинское» 

15,7 + 

ЗАО «Локтен-
ское» 

12,1 + 
ООО «Садов-

ское +» 
7,4 + 

ЗАО «Ново-
майское» 

19,2 ++ 
ООО «Озер-

ное» 
15,0 + 

СПК «Улья-
новское» 

7,9 +    

+ - экстенсивные технологии, 
++ - нормальные(простые) технологии 
+++ - интенсивные технологии 
 
Общая посевная площадь в 2017 году составила 190,5 тыс. га, из них зерновыми и зерно-

бобовыми культурами было засеяно 147,6 тыс. га, техническими культурами 15,8 тыс. га 
(удельный вес в областном показателе – 20 %) и кормовыми культурами 24,9 тыс.га. В 2018 
году произошло снижение площади посева зерновых культур до 143089 га. Площадь техниче-
ских культур (рапс, лен масличный) в 2018 году наоборот увеличилась и составила 24849 га 
против 15849 га 2017 года.  

Хозяйствами всех уровней Краснозерского района было приобретено техники и оборудо-
вания на сумму 442,1 млн. и 385,6 млн. рублей в 2017 и 2018 годах соответственно, что соста-
вило 12,9 % и 12,5 % от всей суммы области.   
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Для повышения урожайности сельскохозяйственных культур в 2017 году было внесено 
11,9 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 14 % выше, чем в 2016 году. Удельный вес ко-
личества приобретенных минеральных удобрений 2017 году хозяйствами Краснозерского 
района от областного показателя составил 28 %.  В 2018 году, из-за снижения закупочных цен 
на зерно, объем приобретенных удобрений снизился до 11,2 тыс. тонн. 

Валовой сбор зерна в 2017 году) составил 321,1 тыс. тонн (в бункерном весе), средняя 
урожайность – 21,9 ц/га. Средняя себестоимость 1 ц зерна 575,83 рубля. Урожайность зерно-
вых и зернобобовых культур в текущем, 2018 году, снизилась до 19,6 ц/га. 

Численность работников, занятых в сельскохозяйственных предприятиях в 2017 году со-
ставила 1391 человек. Фонд начисленной заработной платы 272,2 млн. руб. Среднемесячная 
заработная плата одного работника – 16305 руб., что выше прошлого года на 16 %. Среди 
сельскохозяйственных предприятий наивысшая среднемесячная заработная плата одного ра-
ботника в хозяйства «Рубин» - 33256 руб., «Новая Заря» - 19668 руб., «Голубинское» - 18956 
руб. 

В настоящее время сельскохозяйственным производством на территории района занима-
ются 17 предприятий и 96 крестьянско-фермерских хозяйств (табл. 1). Из них 98 % всех при-
обретенных минеральных удобрений, средств защиты растений, семян высоких репродукций 
приходится на 5 сельскохозяйственных предприятий. Например, хозяйство «Рубин» ежегодно 
приобретает около 3000 тыс. тонн из 11238,5 тыс. тонн всех  минеральных удобрений района 
и вносит под яровую пшеницу 86 кг д.в. на га, что в 10 раз превышает средний показатель по 
области. В качестве другого примера можно привести базовое хозяйство №2, при общей пло-
щади 6500 га вносит более 2000 тыс. тонн различных удобрений, что составляет около 4 % 
объема всей Новосибирской области. Из 1283,2 тонн средств защиты растений, примененных 
в Новосибирской области, 157,48 тонн или 12 % было применено на территории Краснозер-
ского района.  Такая резкая дифференциация хозяйств по интенсификации производства объ-
ясняет разницу в урожайности от 6 до 50 ц/га и относительно невысокую среднюю урожай-
ность в районе - 19,6 ц/га. Хозяйства Краснозерского района, использующие достаточный 
объем минеральных удобрений и средств защиты растений, в условиях нулевой технологии 
получают урожай зерна в среднем 2,5-4 т/га, в остальных случаях – всего 1-1,5 т/га.  
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работок молодых ученых: в 6 т.. 2018. С. 156-159. 
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Отраслевая экономика в настоящее время переживает серьезные преобразования. Про-

исходит смена технологических укладов. 

Ранее, исследованиями отраслевой экономики занимались такие ученые как В.К. Ка-
личкин, В.А.Тихонов, В.Ф.Башмачников, П.М.Першукевич, А.С.Каторгин, И.Н.Буробкин, 

Е.К.Андрусевич, М.И.Громов, Е.С. Рыбаков и др. Ими разработана методология адаптивно-

ландшафтной системы земледелия [1,2].  
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Однако по-прежнему остаются актуальными проблемы уровня технико-технологического 
развития сельскохозяйственных предприятий. Поэтому в качестве объекта исследования было 
выбрано типичное для зернового производства агропредприятие, условное название «базовое 
хозяйство №1». Данное хозяйство - общество сельхозназначения, специализировано на произ-
водстве зерновых, зернобобовых и рапса. Местонахождение - юг лесостепи Новосибирской 
области. 
 

Таблица 1 – Динамика показателей размера предприятия 

Наименование Среднегодовые показатели 2017 г. к 
2015 г. в % 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Общая земельная площадь, га 16886 17204 17204 102 

в том числе:  
пашни, га 13219 13529 15255 115 

Среднегодовая численность работников всего, 67 71 72 107 

в том числе: 
занятых в производстве 61 65 66 108 

Среднегодовая стоимость основных средств, 
тыс.р. 

294284 341831 393351 134 

Наличие тракторов, шт. 22 22 20 91 

Наличие комбайнов, шт. 9 11 11 122 

Энергетических мощностей, л.с. 13220 13536 14670 111 

Реализация: 
Семян и зерна пшеницы, ц 133633 188033 211180 158 

ячменя, ц 12567 - - - 

Реализация рапса, ц 19855 76034 71209 359 

Реализация семян и зернобобовых, ц 47701 11197 61228 128 

Реализация зерна кукурузы, ц - - 1005 - 

 
Общество имеет в своем составе полеводческую бригаду, которая занимается выращива-

нием зерновых, технических и кормовых культур, заготавливает грубые корма для обще-
ственного животноводства и для реализации населению. Продукция полеводства реализуется 
через местный элеватор и коммерческие структуры, небольшая доля продукции растениевод-
ства реализуется населению по себестоимости. В 2007 году предприятие первым в Новоси-
бирской области внедрило у себя нулевую технологию возделывания сельскохозяйственных 
культур, полностью отказавшись от механических обработок почвы одновременно исключив 
пары из севооборота. Для этого была приобретена специальная техника для посева, самоход-
ные опрыскиватели, бункеронакопители (для снижения риска переуплотнения почвы).  

Из данных таблицы 1 мы видим, что площадь пашни и стоимость основных средств в 
2017 году выросла на 15 % и на 34 % соответственно к 2015 году, увеличилась реализация 
зерновых, гороха и рапса. Располагая достаточно большой посевной площадью хозяйство 
имеет всего 11 высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов марки «Джон Дир», 
нагрузка на 1 комбайн составляет 1386 га, что является очень высоким показателем. 

 Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что в базовом хозяйстве №1 ежегодно растет 
урожайность всех возделываемых культур и одновременно снижается себестоимость продук-
ции. Однако, если рост урожайности пшеницы произошел в 2017 году на 47 % по сравнению с 
2015 годом, то себестоимость зерна снизилась только на 10 %. Основная причина замедленно-
го снижения себестоимости – постоянный рост цен на все средства производства используе-
мые в сельском хозяйстве (минеральные удобрения, пестициды, топливо, запасные части и 
тд). Особенно показательным выглядит пример рапса – при увеличении урожайности в 2,3 
раза себестоимость снизилась лишь на 16%. Возделывая рапс в 2015 году с использованием 
линейных сортов предприятие не смогло добиться урожайности выше 9,6 ц/га. При переходе 
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на иностранные гибриды урожайность резко выросла, но увеличились и затраты, особенно на 
семена и гербициды. 

 
Таблица 2 – Производство и себестоимость продукции растениеводства 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. к 2015 г. 
в % 

Пшеница посеяно, всего, га 7016 7416 7686 110 

Собрано зерна в массе после 
подработки, ц 

191969 219192 284480 148 

Урожайность, ц/га 27,4 29,6 37,0 135 

Себестоимость зерна пшеницы, 
всего, тыс.руб. 

125491 135274 161538 129 

В т.ч. 1ц, руб. 653,7 617,15 567,84 87 

Площадь посева зернобобовых, 
га 2170 2590 2628 121 

Собрано зерна зернобобовых 
после подработки, ц 

45421 63034 80643 178 

Урожайность, ц/га 20,9 24,3 30,7 147 

Себестоимость зерна зернобо-
бовых, всего, тыс. руб. 

36587 50358 58528 160 

В т.ч. 1 ц, руб. 805,5 798,9 725,7 90 

Площадь посева рапса, га 4800 3950 4000 83 

Собрано рапса, ц 46137 75401 89448 194 

Урожайность, ц/га 9,6 19,1 22,4 233 

Себестоимость рапса, всего, 
тыс.руб. 

45491 62559 74039 163 

В т.ч. 1 ц, руб. 986 829,68 827,7 84 

 
Особенностью нулевой технологии является постоянное повышенное использование средств 

химизации в посевах. Доля удобрений и средств защиты растений в общей структуре затрат до-
стигает 40-45 %, а при возделывании рапса 60-70%. Отсутствие паров и механической обработки 
почвы приводит к ухудшению фитосанитарного состояния посевов (размножение сорняков, бо-
лезней, вредителей) и соответственно постоянному применению пестицидов. Однако следует от-
метить, что при повышении интенсификации растениеводства по любой технологии основными 
затраты будут приходиться на средства химизации посевов, потому что при увеличении урожай-
ности всегда происходит усиление вредоносности болезней и вредителей. Например, отличие хи-
мических обработок при No-till от классической заключается только в использование по нулевой 
технологии гербицида сплошного действия на основе глифосата, все остальные мероприятия 
практически одинаковы. Являясь семеноводческим хозяйством, оно постоянно приобретает семе-
на высоких репродукций для размножения, в том числе иностранной селекции. Кроме того, хо-
зяйство вынуждено ежегодно приобретать дорогие гибриды рапса, что также увеличивает статью 
затрат на семена до 14 % от общей структуры затрат. Использование высокопроизводительной 
иностранной техники и отсутствие многих технологических операций (боронование, вспашка, 
культивация и др.)  позволяет частично экономить на ГСМ и других различных нефтепродуктов, 
доля затрат на которые не превышает 7-8 %. 

Повышение интенсификации производства пшеницы в хозяйстве привело к увеличению 
урожайности пшеницы с 27,4 ц/га до 37,0 ц/га (табл. 3). Однако рентабельность производства 
зерна снизилась с 44 % 2015 года до 11 % в 2017 году. Одной из главной причин низкой эко-
номической эффективности сельхозпроизводства является сильный диспаритет цен на произ-
водимую продукцию и средства производства. Данные по динамике цены реализации пшени-
цы свидетельствуют о том, что цена зерна в 2017 году оказалась ниже, чем в 2015 году на 22 
%. Причем, в целом в Новосибирской области ситуация сложилась еще хуже и в 2017 году 
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основной объем зерна был реализован по 500-600 руб/ц. В базовом хозяйстве №1 цена реали-
зации выше, так как предприятие продает семена и предлагает для рынка большие объемы 
товарного зерна пшеницы, гороха и рапса.  

 
Таблица 3 - Динамика основных показателей экономической эффективности  

производства зерна пшеницы 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. в % к 2015 
г. 

Урожайность,  ц / га 27,4 29,6 37,0 135 

Полная себестоимость 1 ц ре-
ализованного зерна, руб. 

647,1 574,2 652,9 101 

Средняя цена реализации 1 ц, 
руб. 

932,3 728,9 725,3 78 

Прибыль (убыток) от реали-
зации 1 ц, руб. 

285,2 154,7 72,4 25 

Уровень рентабельности 
(убыточности), % 

44 26,9 11 25 

 
В целом, непредсказуемость ежегодных колебаний цен на продукцию сильно снижает 

экономическую эффективность всех отраслей сельского хозяйства. 
 Горох имеет особое значение в системе севооборота. Обладая хорошими фитосанитарными 

качествами, накапливая азот в почве, этот предшественник позволяет полностью отказаться от 
чистых паров и повысить эффективность использования пашни. Являясь культурой раннего срока 
сева, он позволяет раньше начинать посевную компанию и раньше начинать обмолот, что позво-
ляет более эффективно использовать технику в хозяйстве.  Кроме того, горох показывает за 3 года 
хороший уровень рентабельности от 53 % до 90,7 %. Однако спрос на эту продукцию очень не-
стабилен, существует зависимость от экспорта. Например, введение пошлин Индией (основной 
потребитель гороха) сильно снизило рыночную цену на эту культуру. Увеличению площади этой 
бобовой культуры в хозяйстве препятствует трудоемкость ее возделывания, особенно период об-
молота, когда производительность комбайнов резко снижается. 

Распространению ярового рапса в Сибири и в том числе в Новосибирской области (уве-
личение посевной площади в 2 раза в 2018 году) способствует высокая экономическая эффек-
тивность при его производстве. Являясь экспортной культурой, рапс имеет хорошую, а самое 
главное более стабильную цену реализации и пока еще неограниченные объемы производства. 
Основной потенциальный потребитель сибирского рапса – Китай, который влияет на конеч-
ную цену реализации и предъявляет достаточно жесткие требования к качеству продукции.  
Как показывает опыт данного хозяйства, использую семена высокого качества, решив про-
блему питания и защиты растений от вредных организмов, можно резко увеличить урожай-
ность данной культуры. Несмотря на увеличение затрат, рентабельность производства рапса с 
2015 года по 2017 год выросла почти в 2 раза. Рапс, так же, как и горох, очень важен в севооб-
ороте при беспаровом земледелии. Являясь отличным фитосанитарным предшественником 
для пшеницы, он позволяет получать высокие урожаи зерновых. 

Таким  образом, хозяйство которое за счёт эффективного финансирования мероприятий 
по технико-технологической модернизации имеет положительную динамику экономического 
развития [3]. 
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Аннотация. Достаточный реальный и потенциальный внутренний и внешний спрос на 
продукцию растениеводства региона дает перспективы дальнейшего существование от-
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продукции растениеводства путем экстенсивного землепользования. Однако серьезное 
недофинансирование со стороны государства, кадровая проблема, неблагоприятный при-
родно-климатический фак-тор, диспаритет цен на сельхозпродукцию и средства произ-
водства не позволяют предприятиям эффективно конкурировать и внедрять современные 
технологии для снижения себестоимости, обеспечения ресурсосбережения и экономиче-
ской устойчивости, то есть препятствуют интенсификации производства. 
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Summary. Sufficient real and potential domestic and external demand for crop production in the 
region gives prospects for the further existence of the industry. Rich land resources make it possible 
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to obtain a certain gross volume of crop production through extensive land use. However, serious 
underfinancing on the part of the state, the personnel problem, unfavorable natural and climatic fac-
tors, the disparity of prices for agricultural products and means of production do not allow enterpris-
es to compete effectively and introduce modern technologies to reduce costs, ensure resource saving 
and economic stability, that is, prevent the intensification of production. 
 
Keywords: crop economics, factors, technological development, industry, monitoring. 

 
Не смотря на научно-технологический прогресс, в отрасли растениеводства имеет место 

кризисные явления. В экономике они обусловлены комплексом факторов, что обуславливает 
актуальность настоящих исследований. 

Влиянием факторов производства на персонал занимались ученые А.П. Баркарь., Е.Г. 
Шеметова [1]. 

Исследователь Л.В. Тю разрабатывала проблемы инвестирования и технического обеспе-
чения отраслей [2]. 

Однако остаются актуальными проблемы смены технологических укладов [3, 4, 5]. 
В ходе исследования были выбраны и опрошены путем анкетирования 15 респондентов - 

руководители и главные специалисты сельскохозяйственных предприятий Новосибирской 
области. Им были предложено оценить степень влияния ряда микро- и макроэкономических 
факторов на кризисные  явления в отрасли (см. таблица 1). 

Так, были учтены все макроэкономические факторы отрасли и народного хозяйства в це-
лом и др. 

Факторами, имеющими наибольшую силу влияния на кризисные явления в отрасли экс-
перты назвали ценовую политику государства, недофинансирование отрасли, проблемы кад-
ров и природно-климатический фактор. 

Факторами, имеющими наименьшую силу влияния на кризисные явления в отрасли экс-
перты назвали  проблемы конкуренции, поиска информации, поставок техники и технологий, 
проблемы качеством продукции, проблемы внедрения инноваций, а также проблема взаимо-
действия с потребителем.  

Отсюда выводы и рекомендации: респонденты, называя 5 фактор одним из сильных, в то 
же время не видят (не имеют возможности) очевидной возможности определенной адаптации 
к нему с помощью слабых факторов 4 и 9 (следовательно, нужно повышать грамотность руко-
водящих кадров); к сильному фактору 2 можно частично адаптироваться внутренними силами 
предприятий (продуманной кадровой политикой); сильные факторы 1 и 14 лежат вне зоны 
влияния субъектов отрасли.  

Все слабые факторы лежат как раз в сфере влияния субъектов отрасли  (возможно, выде-
лены как слабые, так как респонденты уже приняли меры по самостоятельно адаптации к ним 
и не рассматривают их как угрозу). 

Дальнейшим этапом исследований был проведен SWOT-анализ уровня технологического 
развития растениеводства Новосибирской области: 

Сильные стороны 
1. Наличие достаточного земельного фонда высокого качества, в том числе неиспользуе-

мого в настоящий момент 
2. Высокий аграрный научно-образовательный потенциал региона   
3. Фактическое самообеспечение области растительным сырьем для пищевой промыш-

ленности (в первую очередь – зерном) 
4. Близость крупных производителей средств защиты растений и минеральных удобрений 

(например, «Кемеровский азот») 
Слабые стороны 
1. Низкая средняя урожайность зерновых культур 
2. Замедленное распространение ресурсосберегающих технологий землепользования 
3. Низкая экономическая эффективность деятельности и закредитованность многих хо-

зяйствующих субъектов отрасли 
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4. Изношенность и устаревание материальной базы 
5. Недостаток производственной инфраструктуры и высокая изношенность элеваторов и 

других предприятий по хранению и переработке зерна 
6. Кадровая проблема как в качественном, так и количественном выражении  
7. Территориальная удаленность от основного экспортного порта (Новороссийск) 

 
Таблица 1 – Сила влияния факторов внешней среды на кризисные явления в сельском 

хозяйстве 

Но-

мер  

п/п 

Фактор 

Ответы респондентов по 10-балльной шкале 
1

 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

1
3

 

1
4

 

1
5

 

С
ре
дн
ее

 

1 
Недофинансирование 

отрасли 1
0

 

2
 

5
 

7
 

1
0

 

1
0

 

9
 

1
0

 

7
 

5
 

1
0

 

6
 

9
 

9
 

7
 

8
 

2 Проблемы кадров 1
0

 

1
 

5
 

1
0

 

1
0

 

7
 

8
 

1
0

 

9
 

7
 

6
 

7
 

7
 

8
 

9
 

8
 

3 
Проблемы сбыта 

продукции 

9
 

1
 

8
 

0
 

5
 

4
 

9
 

5
 

9
 

1
0

 

4
 

5
 

9
 

8
 

8
 

6
 

4 
Проблемы поставок 
техники и технологий 

1
 

1
 

2
 

0
 

3
 

1
 

2
 

5
 

1
 

0
 

3
 

3
 

2
 

1
 

1
 

2
 

5 

Природно-
климатический фак-

тор 

1
0

 

9
 

1
0

 

1
0

 

1
0

 

1
0

 

6
 

6
 

5
 

1
0

 

1
0

 

9
 

6
 

7
 

5
 

8
 

6 
Проблемы 
конкуренции 

5
 

1
 

5
 

0
 

0
 

0
 

3
 

1
 

0
 

2
 

1
 

1
 

0
 

1
 

2
 

1
 

7 
Проблемы управления 
качеством продукции 

5
 

1
 

3
 

5
 

1
0

 

1
 

1
 

2
 

5
 

2
 

9
 

0
 

2
 

3
 

2
 

3
 

8 
Проблема поиска ин-

формации 

0
 

1
 

3
 

0
 

2
 

3
 

1
 

1
 

1
 

2
 

2
 

3
 

1
 

1
 

0
 

1
 

9 

Проблемы внедрения 
инноваций и  
привлечения 
инвестиций 

5
 

1
 

3
 

0
 

5
 

5
 

6
 

1
 

1
 

2
 

3
 

3
 

3
 

2
 

5
 

3
 

10 

Проблема взаимодей-
ствия с потребителем  

(в т.ч. потенциаль-
ным) 

8
 

1
 

8
 

2
 

0
 

0
 

0
 

7
 

1
 

6
 

5
 

7
 

0
 

0
 

1
 

3
 

11 

Проблемы ведения 
внешнеэкономиче-

ской  
деятельности 

0
 

2
 

1
0
 

5
 

0
 

8
 

1
0
 

2
 

6
 

5
 

3
 

3
 

6
 

8
 

6
 

5
 

12 

Взаимодействие с 
региональными 

органами 
 управления сельским 

хозяйством 

0
 

1
 

1
0

 

0
 

5
 

5
 

4
 

1
 

1
 

2
 

4
 

4
 

6
 

5
 

5
 

4
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Но-

мер  

п/п 

Фактор 

Ответы респондентов по 10-балльной шкале 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

1
3

 

1
4

 

1
5

 

С
ре
дн
ее

 

13 
Налоговая политика 

государства 

2
 

1
 

1
0

 

5
 

5
 

5
 

1
0

 

9
 

1
0

 

7
 

7
 

6
 

5
 

5
 

7
 

6
 

14 
Ценовая политика 

государства 1
0

 

0
 

1
0

 

1
0

 

1
0

 

1
0

 

7
 

1
0

 

1
0

 

9
 

1
0

 

9
 

1
0

 

8
 

1
0

 

9
 

15 

Инфраструктурный 
фактор (элеваторы, 
лаборатории, склады) 

5
 

1
 

5
 

5
 

5
 

6
 

8
 

8
 

5
 

6
 

5
 

4
 

5
 

5
 

5
 

5
 

 
Возможности внешней среды 
1. Рост спроса на продукцию растительного происхождения для нужд пищевой промыш-

ленности 
2. Относительная близость НСО к рынкам сбыта азиатско-тихоокеанского региона (в 

первую очередь Китая) 
3. Возможность территориальной специализации производства внутри региона (южные и 

юго-западные районы – зерновое производство, северные районы – кормовое производство) 
4. Существование широкого спектра современных технологий и техники в растениевод-

стве 
Угрозы внешней среды 
1. Расположение в зоне рискованного земледелия 
2. Низкий уровень финансовой поддержки со стороны государства  
3. Отсутствие гарантированных каналов реализации продукции 
4.  Диспаритет цен на продукцию и средства производства  
5. Снижение покупательской способности перерабатывающих предприятий и населения 
6. Усиление конкуренции за экспортные рынки со стороны соседних регионов (Алтай-

ский край) и государств (Казахстан) 
7. Сложности с привлечением инвестиций и заемных средств в силу длительного периода 

окупаемости  
Сильные стороны + Возможности 
1. Достаточный земельный фонд (в том числе потенциальный) может обеспечить быстрое 

увеличение объемов производства продукции растениеводства для удовлетворения растущего 
спроса как внутреннего потребителя, так и экспортных рынков. 

2. Высокий аграрно-научный потенциал позволяет применять весь спектр имеющихся в 
мире технологий землепользования. 

3. Научный подход к оценке природно-климатических зон региона позволит внедрить 
адаптивно-ландшафтные системы земледелия и повысить эффективность производства в рай-
онах области. 

Слабые стороны + Возможности 
1. Повышения урожайности можно достичь внедрением современных технологий возде-

лывания культур 
2. Оптимизация логистики путем концентрации не на западных рынках сбыта, а на во-

сточных. 
3. Рост спроса на продукцию обеспечивает экономическую базу для усовершенствования 

производства, развития производственной инфраструктуры, повышения рентабельности 
предприятий. 

4. Внедрение ресурсосберегающих технологий с использованием высокопроизводительно 
техники снижается количественную потребность в кадрах.  
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Сильные стороны + Угрозы 
1. Большие посевные площади в разных природно-климатических зонах позволяют сни-

зить риски неблагоприятных погодных условий (достичь достаточного валового объема про-
изводства при низкой урожайности). 

2. Использование средств химизации местных производителей позволяет снизить себе-
стоимость произведенной продукции и отпускную цену, чтобы удовлетворить спрос даже 
среди потребителей с невысокой платежеспособностью и успешно конкурировать с соседни-
ми регионами и странами. 

3. Наличие внутрирегионального потребителя (пищевая промышленность, птицеводство, 
свиноводство) позволяет обеспечивать определенный уровень сбыта, особенно, в годы пере-
производства зерна. 

Слабые стороны + Угрозы 
1. Расположение региона в зоне неблагоприятных климатических условий создает объек-

тивные помехи для повышения урожайности и обеспечения достаточного уровня качества 
продукции и, как следствие, экономической эффективности предприятий. 

2. Низкий уровень финансовой поддержки государства и диспаритет цен препятствует 
экономической стабильности производства, обновлению материальной базы и снижению за-
висимости от заемных средств. 

3. Кадровая проблема и замедленное внедрение современных технологий мешает под-
держивать конкурентоспособность производителей области.  

4. Слабая материально-техническая база предприятий и недостаток инфраструктуры по-
вышает себестоимость продукции, увеличивает стоимость ее хранения и транспортировки. 

Делаем вывод: достаточный реальный и потенциальный внутренний и внешний спрос на 
продукцию растениеводства региона дает перспективы дальнейшего существование отрасли. 
Богатые земельные ресурсы позволяют получать определенный валовый объем продукции 
растениеводства путем экстенсивного землепользования. Однако серьезное недофинансиро-
вание со стороны государства, кадровая проблема, неблагоприятный природно-
климатический фактор, диспаритет цен на сельхозпродукцию и средства производства не поз-
воляют предприятиям эффективно конкурировать и внедрять современные технологии для 
снижения себестоимости, обеспечения ресурсосбережения и экономической устойчивости, 
т.е. препятствуют интенсификации производства.  
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Аннотация. Статья посвящена оценке присоединения России к ВТО по отношению к Са-
марской области. Автор приходит к выводу об отсутствии как негативных, так и позитив-
ных тенденций, коррелирующих со вступлением в ВТО, причиной чему являются кризис-
ные явления в российской экономике и низкий уровень ее конкурентоспособности. Суще-
ственных структурных различий на примере Самарской области выявлено не было.  
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Summary. The article is devoted to the assessment of Russia's accession to the WTO in relation 
to the Samara region. The author comes to the conclusion that there are no both negative and 
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na in the Russian economy and the low level of its competitiveness. No significant structural dif-
ferences were identified using the example of the Samara Region. 
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Вступление России в ВТО породило множество дискуссий относительно возможных 

последствий. Мнения экономистов разнились, однако было очевидно, что прогнозирова-
ние дальнейшего экономического развития крайне затруднено. Предполагалось, что эко-
номический эффект от вступления в ВТО будет иметь региональную дифференциацию, 
что обусловлено различиями между региональными экономиками. О. Е. Медведева в ка-
честве возможных негативных последствий для Самарской области называла спад на 
рынке сельского хозяйства, уменьшение числа рабочих мест. Вместе с этим, сырье в чи-
стом виде не является предметом регулирования ВТО, поэтому ряд промышленных 
предприятий не пострадает [1, 5]. Для того, чтобы оценить влияние вступления в ВТО на 
экономику Самарской области, мы рассмотрели динамику экономических показателей, 
характеризующие объем инвестиций, производство сельскохозяйственной продукции, 
внешнеторговых оборот, численность работников. Статистические данные приведены с 
портала Самарстат [3, 6]. 
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В Самарской области за период 2009-2017 года в целом присутствует положительная ди-
намика вложений в основной капитал (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика инвестиций в основной капитал Самарской области 

 

Рост инвестирования происходил вплоть до 2015 года, после чего наметился спад. Мы не 
связываем данный спад с последствиями вступления в ВТО, поскольку он произошел значи-
тельно позднее. Отметим, что даже с учетом уровня инфляции уровень инвестирования суще-
ственно возрос, причем данный тренд наблюдается до вступления в ВТО.   

Изначально предполагалось, что вступления России в ВТО изменит внешнеторговый 
оборот. Данные по внешнеторговому обороту в Самарской области (рис. 2.) 

 

 
Рисунок 2 – Внешнеторговый оборот в Самарской области 

За последние годы в Самарской области внешнеторговый оборот существенно снизился. 
В 2015 году внешнеторговый оборот составил 9 188,3 млн. долларов США, в 2017 году – 6 256 
млн. долларов США. Снижение произошло в основном за счет снижения экспорта.  

Экспорт в страны дальнего зарубежья в 2013 году составил 6 253,3 млн. долларов США, в 
2015 году - 4 607,2 млн. долларов США, в 2017 году - 2 803,9 млн. долларов США. По сравне-
нию с 2017 годом экспорт услуг увеличился на 17,5%, импорт услуг – на 19,2 %. Вступление в 
ВТО осуществлялось в том числе и для повышения экспорта в страны дальнего зарубежья, 
однако отрицательную роль сыграла санкционная политика.  

Одним из опасений при вступлении в ВТО было снижение количества рабочих мест. От-
метим, что данные опасения (именно опасения, а методологически верные прогнозы) не 
оправдались. Среднегодовая численность работников в Самарской области в 2013 году соста-
вила 1 120,9 тыс. человек, в 2017 году 1 055,3 тыс. человек. То есть, существенных изменений 
не произошло.  

Одним из основных негативных последствий вступления России в ВТО было падение 
рынка сельскохозяйственных производителей [4]. Данные по производству сельскохозяй-
ственной продукции в Самарской области (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Производство сельскохозяйственной продукции в Самарской области 

 
Как видно на представленном графике, общие объемы производства сельскохозяйствен-

ной продукции к 2017 году существенно возросли, наиболее устойчивой положительной ди-
намикой обладает растениеводство.  

В 2018 году положительная динамика сохранилась. Индекс промышленного производства 
в Самарской области составил 100,1% относительно 2017 года. Оборот организаций в 2018 
году составил 110,6% к 2017 году. Регион занимает 4 место в ПФО по объему отгруженных 
товаров промышленного производства, в том числе 5 место – по обрабатывающим производ-
ствам. Внешнеторговый оборот в январе-ноябре 2018 года составил 6769,8 млн. долларов 
США, или 112,7 % к уровню соответствующего периода прошлого года. 

Рассмотрев статистическую информацию, следует признать, что вступление в ВТО не 
принесло ни существенной выгоды, ни серьезного ущерба (одной из основных причин паде-
ния экспорта является санкционная политика отдельных государств). Как отмечает В. Д. Миц-
кевич, влияние от вступления России в ВТО оказалось незначительным, что, однако же, ис-
следователь связывает с негативными явлениями в российской экономике, а именно с обоюд-
ными санкциями, падением цен на нефть и девальвацией рубля. Поэтому, в длительной пер-
спективе вступление в ВТО даст положительный экономический эффект [2, с. 39].  

Таким образом, за период членства России в ВТО в Самарской области существенно сни-
зился экспорт, возросло производство сельскохозяйственной продукции, снизился объем ин-
вестиций и осталось практически неизменным число работников. Данные обстоятельства обу-
словлены как вступлением в ВТО, так и кризисными явлениями в российской экономике.  
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Summary.  This article discusses the main tasks of linear programming, provides an example of 
applications in animal husbandry. 
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Задача ЛП имеет статическое оптимальное решение, поэтому, как только изменяются ис-

ходные условия, полученное решение теряет свою актуальность. Анализ чувствительности 
задачи ЛП как раз и связан с исследованием возможных изменений полученного оптимально-
го решения в результате изменений исходных данных задачи. Анализ чувствительности — это 
процесс, который реализуется после того, как получено оптимальное решение.  

Для проведения такого анализа используется итоговая симплекс-таблица, из которой ли-
бо непосредственно, либо при помощи простых вычислений получают важную и существен-
ную информацию относительно  

1) оптимального решения,  
2) статуса ресурсов,  
3) ценности каждого ресурса,  
4) чувствительности оптимального решения к изменению запасов ресурсов, 

 5) чувствительности к вариациям коэффициентов ЦФ.  
Оптимальное решение. С точки зрения практического применения результатов решения за-

дачи ЛП классификация переменных на базисные и небазисные не имеет значения, поэтому ее 
можно не учитывать. Переменные, которые отсутствуют в столбце “Базис”, имеют нулевые зна-
чения, значения же остальных переменных и значение ЦФ приводятся в столбце “Решение”.  
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Определение статуса ресурсов. Определение статуса ресурсов предусматривает отнесе-
ние ресурсов задачи ЛП к разряду дефицитных или недефицитных. К дефицитным относятся 
ресурсы, если в оптимальном решении предусматривается их полное использование; если же 
ресурс используется не полностью, то такой ресурс следует отнести к недефицитным. Статус 
ресурсов любой задачи ЛП определяется на основании значений остаточных переменных. Ес-
ли остаточная переменная равна нулю, то это свидетельствует о полном использовании ресур-
са, т. е. ресурс является дефицитным. Если же остаточная переменная не равна нулю, то это 
означает, что ресурс использован не полностью и относится, таким образом, к недефицитным.  

Ценность ресурсов. Ценность ресурса характеризуется величиной улучшения оптималь-
ного значения ЦФ, приходящегося на единицу прироста объема рассматриваемого ресурса. В 
итоговой симплекс-таблице ценность ресурсов можно определить по значениям коэффициен-

тов при остаточных переменных 𝑠 , i = 1, …, m, начального базиса, фигурирующих в z-
уравнении оптимальной симплекс-таблицы. Поскольку переменная si всегда связана только с 
ресурсом i, то идентификация ресурса происходит однозначно. Столбцы итоговой симплекс-
таблицы, связанные с искусственными переменными, при анализе чувствительности могут 
быть удалены как не содержащие полезной информации. 

Предположим, что речь идет об определении объемов производства продукции двух типов: 𝑥  

(прод.1) и 𝑥  (прод. 2). Для их производства используются три вида ресурсов, запасы которых огра-
ничены и представлены правыми частями ограничений. Коэффициенты при переменных в ограни-
чениях характеризуют интенсивность расходования ресурсов на единицу каждого вида продукции. 
Коэффициенты ЦФ имеют смысл стоимости продукции каждого вида (например, тыс. руб./прод. j), 
а ЦФ в этом случае — прибыль от реализации изготавливаемой продукции (тыс. руб.). 

Итоговая симплекс-таблица задачи ЛП представлена в табл. 2.9. 
 

Таблица 2.9. 

Базис 𝑥  𝑥  𝑠  𝑠  𝑠  Решение 
Z 0 0 1/6 4/7 0 18 𝑥  1 0 1/6 -1/4 0 2 𝑥  0 1 -1/12 5/8 0 3 𝑥  0 0 -1/4 7/8 1 2 

 

Из таблицы видно, что переменная 𝑠  = 2, а переменные 𝑠 , 𝑠 , будучи небазисными, рав-
ны нулю. Это означает, что ресурс 3 является недефицитным, а ресурсы 1 и 2 — дефицитны-
ми, т. е. расходуемыми полностью без остатка.  

Ценность ресурсов определяется только для дефицитных ресурсов. В данном случае эта 
информация содержится в Z-строке для переменных 𝑠  и 𝑠 . Размерность каждого элемента 
итоговой симплекс-таблицы устанавливается отношением единиц измерения элементов 
столбца “Решение” к единицам измерения каждой из переменных, сопоставленных со столб-

цами. Поэтому, элемент в столбце для 𝑠  имеет размерность [тыс. руб./ ресурс 1] и характери-
зует интенсивность улучшения оптимального значения ЦФ при увеличении на единицу запа-
сов ресурса 1. Величины, характеризующие ценность ресурсов, называют еще теневыми це-
нами или издержками производства. Учитывая, что значения двойственных переменных 
определяются с помощью коэффициентов в Z-строке, можно сделать следующий вывод: 
двойственные переменные характеризуют издержки производства. Любое ограничение ДЗЛП 
≥ (или ≤) cj отражает суммарные издержки на производство j-го вида продукции.  

Анализ чувствительности оптимального решения к изменению запасов ресурсов. Для прове-
дения такого анализа используется следующий прием: вводится некоторая величина 𝛥  в правую 

часть для ресурса 𝑏 . Допустим, что такая величина введена для ресурса 2 в исходную задачу ЛП. 
Если провести вновь все алгебраические преобразования и выполнить все итерации, то в итоговой 

симплекс-таблице величина 𝛥 будет фигурировать только в столбце “Решение”, так как этот стол-

бец не может быть ведущим. Коэффициенты при 𝛥  равны коэффициентам столбца для перемен-

ной 𝑠 , соответствующей ресурсу 2. Эти результаты представлены в табл. 2.10.  
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Таблица 2.10. 

Базис 𝑥  𝑥  𝑠  𝑠  𝑠  Решение 
Z 0 0 1/6 4/7 0 18+ 4/7𝛥  𝑥  1 0 1/6 -1/4 0 2- 1/4𝛥  𝑥  0 1 -1/12 5/8 0 3+ 5/8𝛥  𝑠  0 0 -1/4 7/8 1 2+ 7/8𝛥  

 

Так как введение 𝛥  сказывается только на правой части симплекс-таблицы, то изменение за-
пасов ресурса может повлиять только на допустимость решения. Поэтому 𝛥  не может быть отри-
цательной и должна быть ограничена таким интервалом значений, при которых выполняется усло-
вие не отрицательности правых частей ограничений (или не отрицательности переменных), т. е.  𝑥  = 2 − 1/4𝛥  ≥ 0, 𝑥  = 3 + 5/8𝛥  ≥ 0, 𝑠  = 2 + 7/8𝛥  ≥ 0.  

Решение этой системы неравенств приводит к результату: -16/7 ≤ 𝛥  ≤ 8. Любое значение 𝛥 , выходящее за пределы указанного интервала (т. е. уменьшение запаса ресурса 2 на 16/7 
единиц или увеличение его на 8 единиц), приведет к недопустимости решения и новой сово-

купности базисных переменных. При известных границах изменения 𝛥  устанавливаются ре-
альные границы изменения запасов ресурса 2: 

 24 + 𝛥  ≤ 𝑏  ≤ 24 + 𝛥 .  
Аналогичная процедура выполняется для всех остальных ресурсов, являющихся дефи-

цитными. 
Анализ чувствительности к вариациям коэффициентов ЦФ. Существо анализа сво-

дится к установлению допустимых границ изменения коэффициентов ЦФ, при которых опти-
мальные значения переменных задачи ЛП остаются неизменными (хотя значение ЦФ при 
этом меняется).  

Для установления таких границ, например, коэффициета c1, вводится величина измене-
ния δ1 этого коэффициента в уравнение ЦФ. Поскольку уравнение ЦФ не может быть в про-
цессе преобразований ведущей строкой, то приращение δ1 будет фигурировать только в Z-

строке итоговой симплекс-таблицы. ЦФ в этом случае принимает вид: W(x) = (4 + 𝛿 ) 𝑥  + 

3𝑥 . Если провести вновь все преобразования, то получим следующие изменения в симплекс-
таблице (табл. 2.11). 

Таблица 2.11. 

Базис 𝑥  𝑥  𝑠  𝑠  𝑠  Решение 
Z 0 0 1/6 4/7 0 18+2 𝛿  𝑥  1 0 1/6 -1/4 0 2 

 

Коэффициенты при 𝛿  в Z-строке равны коэффициентам при соответствующих перемен-

ных в строке для 𝑥 , поскольку именно для этой переменной была введена величина δ1 в ис-
ходное уравнение ЦФ.  

По условиям оптимальности для задачи максимизации ЦФ все элементы Z-строки долж-
ны быть неотрицательными, поэтому составляется система неравенств: 

 1/6 + 1/6𝛿  ≥ 0; 

 4/7 − 1/4𝛿  ≥ 0 

Решая систему неравенств, получим: -1 ≤ 𝛿  ≤ 16/7. Эти результаты определяют пределы 

изменения коэффициента 𝑐  в ЦФ: 4 + 𝛿  ≤ 𝑐  ≤ 4 + 𝛿 . Таким образом, при уменьшении 
коэффициента ЦФ до значения 4 + (-1) = 3 и при увеличении его до значения 4 + 16/7 = 44/7 
оптимальные значения базисных переменных остаются неизменными, хотя значение ЦФ из-
меняется в соответствии с выражением 18 + 2𝛿 . 

Аналогичным образом определяются границы изменения остальных коэффициентов ЦФ 
при переменных задачи ЛП. 
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Классификация методов решения задач целочисленного линейного программиро-

вания 

Целочисленное линейное программирование (ЦЛП) — раздел математического програм-
мирования, ориентированный на решение задач, в которых на все или на некоторые перемен-
ные наложено требование целочисленности. В соответствии с этим определением все задачи 
ЦЛП подразделяются на полностью целочисленные и частично целочисленные. В полностью 

целочисленных задачах требование целочисленности накладывается на все переменные, а в 
частично целочисленных задачах — только на часть переменных. 

Основные трудности решения задач ЦЛП связаны с эффектом округления чисел, возни-
кающим при использовании ЭВТ. Округление чисел неприемлемо для получения решения 
задачи ЦЛП по следующим причинам:  

1) решение в результате округления может быть получено в точке, не являющейся на са-
мом деле оптимальной. Например, если значение одной из базисных переменных в оптималь-
ном решении равно 10,1, то округление ее до 10 может привести к недопустимости решения, 
т. е. к выходу из области допустимых решений;  

2) округление не имеет смысла в том случае, если переменные задачи ЦЛП — булевы, т. 
е. могут принимать только два значения: 0 или 1;  

3) округление невозможно в том случае, если в задаче речь идет о неделимых объектах, 
например о предприятиях, наручных часах, людях и т. д.  

Существуют следующие методы решения задач ЦЛП:  
1. Методы отсечений. К этой группе методов относятся методы отсекающих плоскостей 

Гомори, которые разработаны для решения как частично, так и полностью целочисленных за-
дач. Существо метода состоит в следующем: сначала решается задача ЦЛП как задача линей-
ного программирования без учета требования целочисленности, а затем вводятся дополни-
тельные ограничения, которые отсекают от области допустимых решений части плоскости, не 
содержащие целочисленных значений переменных.  

2. Комбинаторные методы. К этой группе методов относится метод ветвей и границ. 
Существо метода заключается в переборе всех допустимых целочисленных решений. Основ-
ная трудность реализации метода состоит в формировании множества приемлемой мощности 
допустимых целочисленных решений.  

3. Комбинированные методы. Эти методы используются только тогда, когда целочис-
ленные переменные являются булевыми. Булевы свойства переменных значительно упроща-
ют процесс решения задачи ЦЛП, поэтому существуют специальные процедуры приведения 
таких задач к виду, где целочисленные переменные преобразуются в булевые. К этой группе 
методов может быть отнесен метод частичного перебора. 

Рассмотрим пример применения данного метода в хозяйствах занимающихся выращива-
нием сахарной свёклы. 

Имеем 14 хозяйств, 47 фермерских хозяйств. 
Фермеру необходимо вывезти с поля на свеклопункт сахарную свёклу. У него имеют-

ся в наличии две автомашины. Известно, что первая машина может сделать не больше 5 
рейсов, а вторая – не больше 9. составьте план перевозок, который обеспечивал бы макси-
мальную прибыль, наименьшие затраты на перевозку одной тонны груза. Данные приве-
дены в таблице 2. 
 

Таблица 2. 

 

Груз Перевезти  
не менее(тонн) 

Количество груза, перевозимое за один рейс (тонн) 

1 машина 2 машина 
Сахарная свёкла 21 3 3 

Эксплуатационные издержки за один 
рейс в тыс. рублях 

1,200 1,600 

Прибыль от одного рейса в  тыс. рублях 7,000 9,000 
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Сформулируем задачу математически. Пусть первая машина может сделать х рейсов, а 
вторая у. Составим систему неравенств: 3х+3у – груз перевозимый обеими машинами, 
1,2х+1,6у – эксплуатационные издержки, 7х+9у – прибыль. 

Нам нужно найти решение системы неравенств 
(2) 

 
 
И чтобы z=1,2x+1,6y было минимальным, а z=7х+9у было макси-

мальным. 
Для построения графиков неравенств и уравнений очень удобно 

использовать электронное учебное пособие «Интерактивная математи-
ка» издательства «Дрофа». На плоскости хОу легко указать множество 

точек М, удовлетворяющих системе (2). Его называют многоугольником решений системы 
(рисунок 3). 

 

Решением данной системы является точка с координатами (5;2) 
Первая машина должна сделать 5 рейсов, а вторая 2. 
Таким образом математические методы можно использовать для решения задач в АПК. 
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Аннотация: Растениеводство является ведущей отраслью сельского хозяйства Ставро-
польского края, значимость которого в течение последних лет усиливается. Так, валовой 
сбор зерна за 1990-2018 гг. период увеличился с 6,2 до 8,9 млн.т или на 55,2%, в том 
числе озимой пшеницы с 4,5 до 7,2 млн.т или на 59,2%, подсолнечника с 0,3 до 0,7 млн. 
т или более чем в 2,3 раза, сахарной свеклы с 0,9 до 1,7 млн.т или  на 88,9%. Вместе с 
тем,  под воздействием совокупности негативных факторов  (недостаточный уровень 
государственной поддержки, ценовой диспаритет, высокий износ основных средств и 
т.д.) предопределили низкую эффективность аграрного сектора экономики. По результа-
там исследования предложены  приоритетные направления устойчивого и эффективного 
сельскохозяйственного производства края в современных условиях. 

 
Ключевые слова: растениеводство, урожайность, посевные площади, валовой сбор, 
устойчивость, эффективность. 
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MODERN CONDITION AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT  

OF THE PLANT AND CROATING INDUSTRY  

IN THE STAVROPOL TERRITORY 
 

L.R. Oganyan, Researcher, Laboratory of Economics 
 

North Cavcasus Federal Agricultural Research center, oganyan@inbox.ru 
____________________________________________________________________________ 
 
Summary. Crop production is the leading branch of agriculture in the Stavropol Territory, the 
importance of which has increased in recent years. So, the gross grain harvest for 1990-2018. 
the period increased from 6.2 to 8.9 million tons or by 55.2%, including winter wheat from 4.5 
to 7.2 million tons or by 59.2%, sunflower from 0.3 to 0 , 7 million tons or more than 2.3 
times, sugar beet from 0.9 to 1.7 million tons or 88.9%. At the same time, under the influence 
of a combination of negative factors (insufficient state support, price disparity, high deprecia-
tion of fixed assets, etc.) predetermined the low efficiency of the agricultural sector of the 
economy. According to the research results, the priority directions of sustainable and efficient 
agricultural production of the region in modern conditions are proposed. 

 
Key words: crop production, yield, acreage, gross yield, sustainability, efficiency. 

 
Обеспечение  продовольственной безопасности страны возможно лишь при условии про-

порционального  устойчивого  развития аграрного сектора всех субъектов РФ. Значительное 
место в ее реализации принадлежит Ставропольскому краю, удельный вес которого в обще-
российском валовой продукции сельскохозяйственной продукции  составляет более 3,6%, в 
том числе 7,4% зерна,  5,1- подсолнечника,  4,2–сахарной свеклы, 2,6 - овощей,  2,2 - молока ,  
3,5 - мяса  (в убойном весе) и 1,5 % - .яиц [1].  
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По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по СКФО сельско-
хозяйственное производство в крае осуществляется  на площади 5787,7 тыс.га, из которых 3998,6 
тыс.га приходится на пашню, 1730,4 тыс.га – сенокосы и пастбища, 44,3 тыс.га - многолетние 
насаждения. Доля ведущего сектора, сельскохозяйственных предприятий, в общем земельном фон-
де края составляет 65,6%, в том числе в площади: сельскохозяйственных угодий 68,2, пашни – 70,1, 
сенокосов и пастбищ – 64,6 и многолетних насаждений 32,7% [2]. 

Приоритетной отраслью сельскохозяйственного производства Ставропольского края является 
растениеводство, значимость которого в течение последних лет только усиливается. Так, в обще-
краевом объеме валовой продукции сельского хозяйства, полученном всеми категориями хозяйств, 
удельный вес растениеводства с 1991 г. по 2018 г. увеличился с 40,3 до 69,3%,. 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в Ставропольском крае во всех  кате-
гориях хозяйств в 2018 г составила 3139,3 тыс.га , при этом на долю сельскохозяйственных 
организаций приходится 77,0%, крестьянских (фермерских) хозяйств – 22,3 и хозяйств насе-
ления -0,7%  всех посевных площадей. Под зерновыми было занято 2469,8 тыс.га, или 78,7% 
посевной площади всех категорий хозяйств края., что выше показателя 1990 г. на 677,6 тыс.га 
или 37,8%. Этот рост обеспечен за счет расширения площади  озимой пшеницы на 539,3 
тыс.га или на 42,1%, удельный вес которой в структуре посевов сельскохозяйственных куль-
тур повысился с 42,3 до 58,0% (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур  

в Ставропольском крае, тыс. га 

Наименование 
1990г. 2001г. 2018г. 2018г. в % к 

тыс. га % тыс. га % тыс. га % 1990г. 2001г. 
Всего посевов 3436,2 100,0 2773,1 100,0 3139,3 100,0 91,4 113,2 

Зерновые и зернобо-
бовые 1792,2 52,2 1863,3 67,2 2469,8 78,7 137,8 132,5 

в т. ч. озимые зерно-
вые 1454,2 42,3 1407,1 50,7 1980,6 63,1 136,2 140,8 

из них: пшеница 1282,5 37,3 1221,7 44,1 1821,8 58,0 142,1 149,1 

ячмень 161,7 4,7 181,1 6,5 156,8 5,0 97,0 86,6 

Яровые зерновые и 
зернобобовые 338,0 9,9 456,2 16,5 489,2 15,6 144,7 107,2 

из них: пшеница - - 22,7 0,8 1,3 - - 5,7 

ячмень 43,3 1,3 214,3 7,7 38,4 1,2 88,7 17,9 

кукуруза на зерно 102,6 3,0 54,1 2,0 197,5 6,3 192,5 365,1 

Зернобобовые 85,9 2,5 45,0 1,6 226,5 7,2 263,7 503,3 

Технические культу-
ры 

267,7 7,8 259,0 9,4 511,8 16,3 191,2 197,6 

в т. ч.подсолнечник 187,5 5,5 206,9 7,5 321 10,2 171,2 155,1 

сахарная свекла 29,9 0,9 16,9 0,6 34,9 1,1 116,7 206,5 

Картофель, овощи, 
бахчевые 83,8 2,4 81,4 2,9 32,4 1,0 38,7 39,8 

Кормовые культуры 1292,5 37,6 569,4 20,5 124,6 4,0 9,6 раза 21,9 

Площадь чистых па-
ров 

648,7 - 804,4 - 596 - 91,9 74,1 

 
Площадь посевов яровых зерновых культур, в сравнении с предреформенным периодом, уве-

личилось на 44,7%, в основном за счет посевов ячменя и кукурузы. В то же время положительным 
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моментом, в свете решаемых в крае задач по восстановлению и развитию животноводства, является 
расширение посевов зернобобовых культур, площадь которых увеличилась в 2,6 раза. 

Под техническими культурами занято 511,8 тыс.га, что выше уровня 1990 г. на 91,2%. 
Этот рост обеспечен расширением посевов подсолнечника (71,2%), сахарной свеклы (16,7%). 

Картофель, овощи и бахчевые культуры выращивались на площади в 32,4тыс.га, что ни-
же уровня 1990г. на 61,3%. Наиболее значительно в хозяйствах всех категорий сократились 
площади под кормовыми культурами ( на 1,2 млн.га или 9,6 раза). 

Для производства основных видов растениеводческой продукции за исследуемый период 
(1990-2018гг.) характерна положительная динамика (таблица 2). Так, валовой сбор увеличился 
с 6223,5 до 8933,2 тыс.т или на 43,5%, в том числе озимой пшеницы с 4511,7 до 77153,1 тыс.т 
или на 58,5%, подсолнечника с 337,9 до 526,3 тыс. т (55,8%), сахарной свеклы с 910,6 до 
1692,4 тыс.т ( 85,9%). Валовой сбор овощей остался на уровне 1990г., а производство карто-
феля, плодов и винограда сократилось, соответственно, на 29,9% , 52,3 и 9,2%. 

 
Таблица 2 – Валовой сбор и урожайность основных видов сельскохозяйственных культур 

во всех категориях хозяйств Ставропольского края (в весе после доработки) 

 

Наименование 1990г.* 2000г. 2010г. 2018г. 2018г. в % к 

1990г. 2000г. 2010г. 
Валовой сбор, тыс.т 

Зерновые с кукурузой 6223,5 3674,6 6889,7 8933,2 143,5 243,1 129,7 

в т. ч.  оз.пшеница 4511,7 2661,5 5857,8 7153,1 158,5 268,8 122,1 

оз. ячмень 702,1 701,3 477,9 718,2 102,3 102,4 150,3 

кукуруза 360,2 95,4 281,5 675,0 187,4 707,5 239,8 

Подсолнечник 337,9 205,1 341,2 526,3 155,8 256,6 154,2 

Сахарная свекла 910,6 346,1 1417,1 1692,4 185,9 489,0 119,4 

Картофель 331,6 211,8 230,5 232,5 70,1 109,8 100,9 

Овощи -всего 307,6 158,9 225,4 311,6 101,3 196,1 138,2 

Плоды и ягоды 143,1 22,3 37,0 68,3 47,7 306,3 184,6 

Виноград 39,1 38,4 30,6 35,5 90,8 92,4 116,0 

Урожайность, ц/га 

Зерновые-  всего 33,9 21,0 32,1 36,2 106,8 172,4 112,8 

в т. ч. оз. пшеница 35,2 22,6 33,7 39,3 111,6 173,9 116,6 

оз.ячмень 42,2 25,6 33,3 40,9 96,9 159,8 122,8 

Кукуруза на зерно 35,3 18,1 33,5 34,2 96,9 189,0 102,1 

Подсолнечник 17,9 6,6 13,2 16,4 91,6 248,5 124,2 

Сахарная свекла 305,0 209 444 485 159,0 232,1 109,2 

Картофель 103,0 59 106 164 159,2 278,0 154,7 

Овощи 116,0 58 128 136 117,2 234,5 106,3 

Плоды и ягоды 50,7 13,8 52,1 93,7 184,8 679,0 179,8 

Виноград 34,1 50,8 60,2 66,8 195,9 131,5 111,0 

*) в первоначально-оприходованном весе 
 
Главным фактором, обеспечившим увеличение валовых сборов растениеводческой про-

дукции в крае, является повышение урожайности За период 1990-2018 гг. урожайность зерно-
вых культур увеличилась на 6,8%, оз. пшеницы– 11,6,  сахарной свеклы -59,0, картофеля 59,2, 
овощей -17,2, винограда -95,9%. 

Такой рост урожайности получен в результате осуществления комплекса организацион-
но-экономических мер и, прежде всего, внедрения рекомендованных наукой ресурсосберега-
ющих технологий, новых сортов и гибридов и других элементов научно обоснованной систе-
мы земледелия. 
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Эти меры получили свое развитие и в 2018году. Однако их реализация сдерживалась совокуп-
ностью ряда факторов, характерных для функционирования  аграрной отрасли страны  в  целом. 

Наиболее существенные из них: недостаточный уровень государственной поддержки, не-
устойчивое финансовое положение многих сельхозтоваропроизводителей,  диспаритет цен на 
сельскохозяйственную и промышленную  продукцию; несбалансированность материально-
технической оснащенности сельхозтоваропроизводителей, высокая степень износа техники и 
оборудования и т.д. 

Так, например,  для приобретения  одного сельскохозяйственного трактора общего назначе-
ния в 2003 г. необходимо было реализовать 178,9 т пшеницы или, то уже в 2017г. – 443,6 т, кото-
рую с учетом средней урожайности 40 ц/га  необходимо собрать с площади 110 га.  

Не отвечает задаче обеспечения условий устойчивого роста производства растениеводческой 
продукции в современных условиях уровень внесения минеральных удобрений [3]. Решение ука-
занной проблемы потребует, по рекомендациям ученых Северо-Кавказского ФНАЦ, увеличения 
уровня применения минеральных удобрений до 416,4 тыс. т д.в. против 227,0 тыс. т д.в. (2018 г.) 

Для стабилизации и дальнейшего устойчивого роста валовых сборов продукции растени-
еводства и сельскохозяйственного производства в целом рекомендации ученых ФГБНУ «Се-
веро-Кавказский ФНАЦ» на осуществление комплекса мер научно обоснованной системы 
земледелия с учетом тенденций формирования природно-климатических и экономических 
условий последних 20-25 лет [3]. 

Актуальность проведения данной работы именно в таком аспекте диктуется следующими 
обстоятельствами: 

- существенным изменением климатических условий, а именно стабильным ростом (от 
0,77 до 1,25о С) среднегодовых температур, ускорением темпов роста теплообеспеченности, 
устойчивым увеличением влагообеспеченности (от 9,7 до 19%), в том числе в периоды интен-
сивного роста озимой пшеницы и др.; что обусловливает соответствующие изменения в набо-
ре возделываемых культур и отраслей, в системе агротехнических мер (предшественники, 
удобрения, сорта, сроки сева, севообороты, структура посевных площадей и др.). Особую 
остроту приобретает эта проблема для предприятий крайне засушливой и засушливой зон, где 
набор растениеводческих отраслей весьма ограничен, и, в связи с этим, усиливается важность 
углубления специализации в животноводстве; 

- аграрными преобразованиями, формированием многоукладной экономики, развитием 
рынка, рыночных отношений и рыночной конъюнктуры, что определяет изменения в разме-
щении, параметров и структуры сельскохозяйственного производства;  

- усилением в условиях кризисной ситуации проблемы дефицита финансовых средств, 
что диктует необходимость ресурсо- энергосбережения; 

- формированием новых направлений в организации науки и практики ведения отрасли. 
Центральное место среди мер научно обоснованной системы земледелия отводится опти-

мизации структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур. 
По мнению ученых ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» центральным направлением оптими-

зации структуры зерновых посевов является сокращение на 16-20% площади озимых зерновых 
культур и расширение на 35-40% посевов яровых зерновых за счет увеличения на 25-33% площади 
кукурузы и на 45-50% - зернобобовых. Площадь озимой пшеницы во всех категориях хозяйств 
предлагается стабилизировать на уровне 1,4-1,5 млн.га против 1,8 млн.га в 2018г., а в сельскохозяй-
ственных предприятиях, соответственно, до 1,1-1,2, против 1,4 млн.га [3]. 

Так же, возможно некоторое (на 5-11%) увеличение площади технических культур за счет 
расширения таких товарных конкурентоспособных культур как  лен масличный, горчица, 
рапс, соя, что улучшит структуру предшественников под озимую пшеницу. 

Осуществление этих структурных сдвигов позволит существенно (в 1,5-2 раза) увеличить 
посевную площадь кормовых культур. 

По расчетам ученых ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», освоение рекомендуемой 
структуры посевных площадей позволит увеличить: объем производства растениеводческой 
продукции в крае (в кормовых единицах) на 16-20%, валовый сбор высокобелковых кормов 
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(зернобобовых, кукурузы, сои, рапса) - на 60-65%; на 12,9% или с 89,8 до 101,4 г повысить 
белковость производимых кормов, что будет способствовать росту  продуктивности, а, следо-
вательно, восстановлению и развитию животноводческой отрасли в крае. 
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Аннотация. Установлено, что в Украине в тройку лидеров по производству продукции 
растениеводства в 2018 г. вошли Винницкая, Полтавская и Киевская области. Наиболее 
негативная динамика по показателям производства наблюдается по сахарной свекле, пло-
довых и ягодных культурах. Низкий уровень доходов населения является одной из основ-
ных причин нерационального питания. Наблюдается наличие инфляционно-
девальвационных процессов, умеренный рост цен на продукцию растениеводства без зна-
чительных колебаний и устойчивости спроса. Крупнейшими партнерами в торговле среди 
стран ЕС являются Германия, Польша, Италия, Нидерланды, Венгрия. ТОР-3 в экспорте 
продукции растениеводства в страны ЕС занимают зерновые культуры, семена и плоды 
масличных растений, съедобные плоды и орехи – 3,5 млрд грн (95,7 %). 
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Summary. It was established that in 2018 y. Vinnitsa, Poltava and Kyiv regions became the top 
three producers of crop production. Agricultural enterprises produce 62.8 % of production. The 
most negative dynamics in terms of production is observed in sugar beet, fruit and berry crops. 
Low income levels are one of the main causes of inappropriate nutrition. There is an observed 
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inflationary-devaluation process, a moderate rise in prices for plant products without significant 
fluctuations and the sustainability of demand. The largest trade partners in the EU are Germany, 
Poland, Italy, the Netherlands, Hungary. TOR-3 exports of crop products to the EU countries are 
grains, seeds and fruits of oilseeds, edible fruits and nuts – 3.5 billion UAH (95.7 %). 
 

Keywords: plant production, production, consumption, foreign trade, financing. 
 

Отрасль сельского хозяйства растениеводство имеет все предпосылки для расширения и 
эффективного развития в Украине, учитывается обеспеченность земельными сельскохозяй-
ственными угодьями и высокое плодородие почв. Однако это требует значительных инвести-
ций. В Украине на 1 га пашни инвестиционная поддержка составляет 42 дол, тогда как в дру-
гих странах она в разы выше, например, в Польше – 101 дол, Беларуси – 236, России – 64 дол 
[1, с. 13]. Сложная политико-экономическая ситуация в стране негативно влияет на развитие 
аграрного сектора, отечественного и внешнего продовольственного рынка. Отрасль растение-
водства является источником обеспечения перерабатывающих предприятий сырьем, отрасли 
животноводства кормами. Ее развитие является основой для эффективного функционирова-
ния продовольственного рынка и внешней торговли Украины. Несмотря на это, достаточно 
важны исследования тенденций развития отрасли в современных реалиях в условиях внутрен-
них и внешних вызовов. 

Целью есть исследовать основные тенденции развития отрасли растениеводства и совре-
менное состояние обеспечения населения основными продуктами питания, учитывая круг не-
решенных вопросов для эффективного функционирования отечественного аграрного рынка. 

Базой для исследования послужили методические подходы к определению емкости внут-
реннего потребительского рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия [2]. 

Среди регионов Украины, в тройку лидеров-производителей продукции растениеводства 
в 2018 г. вошли Винницкая область – стоимость составила 10,6 грн., Полтавская (9,7) и Киев-
ская (8,0). По уровню производства плодов и ягод преимущества имели Винницкая, Черно-
вицкая, Хмельницкая, Закарпатская, Полтавская области. Вместе валовой сбор составил 
1116,8 тыс. т, а это почти 45% их общего производства в стране. Отметим, что за инвестици-
онной активностью и эффективностью сельского хозяйства высокий рейтинг из регионов 
Украины имеют Винницкая, Киевская и Черкасская области [1, с. 14]. 

Основными производителями продукции растениеводства являются сельскохозяйствен-
ные предприятия – 62,8%. Начиная с 1996 г. уровень рентабельности продукции растениевод-
ства составил в пределах 7,9-41,7% (исключая 1998 г.), когда получили убыточность в 3,3%. 
То есть среднее значение уровня рентабельности составило менее 30%. Тогда как по подсче-
там ученых, успешной хозяйственная деятельность сельскохозяйственных предприятий может 
считаться лишь при уровне рентабельности не менее 35-40% [3]. 

Следует заметить, что хозяйства населения как форма хозяйствования занимают важное 
место в системе аграрной экономики Украины. Благодаря эффективному использованию зем-
ли хозяйствами населения, доля их в общей площади сельскохозяйственных культур в 2018 г. 
составила 8,3 млн га, а это 30,1%. За счет подсобного хозяйства значительное количество се-
мей, преимущественно из-за низкой покупательной способности, обеспечивают себя продук-
тами питания в необходимой мере, а остаток продают. Они уже достаточно длительное время 
являются основными производителями различных видов растениеводческой продукции, в 
частности картофеля, овощей, плодов, ягод и тому подобное. Так, в 2018 г. хозяйства населе-
ния производили 77,9% плодов и 89,0% ягод. 

Данные хозяйства, как правило, работают по принципу самофинансирования и без значи-
тельных капитальных вложений. Они менее зависимы от подорожания энергоносителей и 
других материально-технических ресурсов из-за преобладания ручного труда, которая не учи-
тывается при определении целесообразности и эффективности их хозяйственной деятельно-
сти. Реализация сельскохозяйственной продукции обеспечивает населению определенный до-
полнительный доход, что немаловажно при низкой покупательной способности [4, 5]. 
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Продукция, выращенная хозяйствами населения, на европейском рынке считается неконкурен-
тоспособной, поскольку не соответствует установленным стандартам. Однако, независимо от этого, 
эти производители занимают свою нишу на отечественном рынке и существенно влияют на форми-
рование спроса, предложения и ценовую ситуацию. Каждое отдельное подсобное хозяйство имеет 
незначительную массу продукции для продажи, поэтому может реализовать ее быстро и по более 
высоким ценам. К тому же срабатывает психологический фактор – потребители в большинстве сво-
ем считают, что выращивание продукции населением является органическим, в частности плодов, 
ягод, овощей, а, следовательно, не может повредить здоровью, поэтому охотно покупают продук-
цию иногда по значительно более высоким ценам. 

Если взять 1990 г. за базовый для сравнения, следует отметить отрицательную динамику 
по отдельным показателям производства основных сельскохозяйственных культур. 

Больше всего посевная площадь сократилась под сахарной свеклой – в 5,8 раза и общая 
площадь под плодовыми и ягодными культурами – в 3,7. Наряду с этим отметим значительное 
увеличение урожайности под этими культурами – соответственно в 1,8 и 3 раза. Это свиде-
тельствует, кроме влияния благоприятных природно-климатических условий, об интенсифи-
кации производства и внедрение новых технологий в сахарной отрасли. Тогда как в садовод-
стве такой уровень урожайности достигался практически за счет хозяйств населения в 2017 г. 
из-за благоприятных природно-климатических условий, 2018 г. отличился рекордным вало-
вым сбором яблок во всех категориях хозяйств – 1,5 млн т, что в 1,4 раза больше за предыду-
щего года. Их урожайность выросла до 16,0 т/га, что больше 2017 г. на 35,7% (в хозяйствах 
населения составила 16,6 и сельскохозяйственных предприятиях – 15,0 т/га). Следует отме-
тить, что европейский рынок в 2018 г. также отметился значительным урожаем яблок. Напри-
мер, немецкие фермеры вынуждены были бесплатно отдавать всем желающим плоды при 
условии, что они их будут собирать самостоятельно. 

  Отдельного внимания заслуживает культура подсолнечник. Украина находится на пер-
вом месте в мире среди производителей подсолнечника и подсолнечного масла. За счет уве-
личения площади в 3,7 раза и урожайности в 1,4, его производство возросло в 5,5 раза до 14,2 
млн т. Такое значительное внимание производителей к этой культуре объясняется достаточно 
высоким спросом на сырье, продукты переработки не только на отечественном рынке, но и 
мировом. Так, экспортные поставки семян подсолнечника (измельченные и неизмельченные) 
в 2018 г. составляли 58,7 тыс. т стоимостью на 28,2 дол. Стоимость объемов поставок масла на 
рынки стран ЕС, в т. ч. 12,6 млн т подсолнечного, составила более 900 млн дол. От реализации 
подсолнечного жмыха 2,1 млн т получили 407 млн дол. 

В продовольственной корзине населения продукты питания занимают разное место по доста-
точности потребления. Министерством здравоохранения Украины пересматриваются и утвержда-
ются нормы физиологических потребностей населения в основных пищевых веществах и энергии. 

Установлено, что в потребительской корзине украинцев, несмотря на полезность и важ-
ность плодов, ягод, винограда в здоровом рационе питания, они занимают практически по-
следнее место по уровню соответствия фактического потребления рациональной (90 кг) и ми-
нимальной (68 кг) норме (после молока и молочных продуктов). Спрос на эти продукты в 
2018 г. в Украине удовлетворяется только на 58,7%. И это при том, что они способны полно-
ценно обеспечивать организм человека необходимыми макро- и микроэлементами, аминокис-
лотами, являются незаменимым профилактическим средством против многих недугов, а также 
катализатором повышения усвоения других продуктов. В среднем за 2013-2017 г. население 
потребляло соответственно нормам только хлеб и хлебопродукты, картофель, овощи, бахче-
вые. Установлена потребность в плодах и ягодах отечественного производства для рацио-
нального обеспечения населения Украины – 3,5 млн т. То есть существует необходимость до-
полнительного формирования общего предложения объемом до 1,5 млн т. 

Уже традиционно основной причиной низкого уровня потребления продуктов питания 
как растительного, так и животного происхождения, относительно установленных норм, счи-
таем, кроме культуры потребления, национальных традиций или зарубежного влияния, в 
первую очередь, недостаточный платежеспособный спрос населения. Средний уровень зара-
ботной платы в Украине существенно ниже, чем в других странах мира – составляет 175 дол, а 
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это в 1,5 раза меньше от Молдовы, в 2,0 от Эквадора, в 8,8 от Польши, в 16,1 от Германии, в 
20,4 от США [6, с. 20]. В то же время доля расходов населения на продукты питания в Укра-
ине значительно выше, чем в других странах. Только с улучшением его материального обес-
печения предусматривается повышение индикатора достаточности питания. 

На продукцию растениеводства наблюдается годовое и помесячное колебания цен. Са-
мые высокие цены по всем каналам реализации сельскохозяйственными предприятиями в 
2018 г. наблюдаются на плоды и ягоды в январе-августе. С сентября, с расширением предло-
жения яблок на рынке, цены снизились. 

Стабильные оптовые цены в течение года на зерновые и зернобобовые, картофель, семена 
масличных, свекла сахарная свидетельствуют об устойчивости спроса на эту продукцию. Еже-
годный рост цен реализации обусловлено наличием инфляционно-девальвационных процес-
сов в стране. За исследуемый период наиболее цены росли на плодовые и ягодные – в 2017 г. 
по сравнению с 2014 г. в 3,6 раза. В 2018 г. по сравнению с предыдущим, цены снизились в 1,7 
раза, что объясняется расширением предложения яблок на рынке. 

По другим видам продукции наблюдается умеренный рост цен без значительных колебаний. 
Больше всего за пять лет, из-за высокого не только внутреннего, но и внешнего спрос, выросли 
цены на зерновые и зернобобовые. В 2018 г. стоимость экспортных поставок пшеницы, смесей 
пшеницы, ржи составила 3,0 млрд дол (16373,4 тыс. т). Именно зерновые культуры занимают ли-
дирующие позиции в структуре стоимости экспортных поставок странам ЕС – 2,2 млрд дол в 2018 
г., что на 30,1% больше предыдущего года и составляет 59,5% стоимости вывозимых продуктов 
растительного происхождения. Следует отметить, что применение режима Углубленной и все-
объемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС способствует изменениям в нашей 
стране в правовом и административном режиме экспорта отечественной продукции растениевод-
ства на рынок стран ЕС в рамках положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, 
которое вступило в силу в полном объеме с 1 сентября 2017 г. 

Крупнейшими партнерами Украины по торговле продукцией растениеводства со странами ЕС 
в 2018 г. являются Германия, Польша, Италия, Нидерланды, Германия, Венгрия. Среди всех товаров 
экспорта в ЕС продукция растениеводства составляла до 6% и занимала пятое место в товарной 
структуре. В 2018 г. аграрии установили рекорд по объемам экспорта сельскохозяйственной про-
дукции [7, с. 55]. Стоимость экспорта продуктов растительного происхождения странам ЕС в 2018 
г. составила 3694,9 млн дол, что на 22,1% больше чем в 2017 г. 95,7% стоимости сформировано за 
счет вывезенных зерновых культур, семян и плодов масличных растений, съедобных плодов и оре-
хов. Стоимость импортных поставок в Украину в 2018 г. увеличилась всего на 3,1% по сравнению с 
предыдущим годом и была ниже стоимости экспорта в 7,6 раза (составила 484,6 млн дол). Это объ-
ясняется снижением спроса из-за недостаточной покупательной способности украинского населе-
ния. К тому же цены реализации на импортируемую продукцию выше, чем на отечественную. 
Например, на плоды и ягоды в 2018 г. в 3,7 раза. 

Заметим, что в 2018 г. финансовая государственная поддержка субъектов хозяйствования 
АПК в Украине по всем программам составила 4,2 млрд грн. Существует отдельная програм-
ма для поддержки промышленного садоводства «Государственная поддержка развития хмеле-
водства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников и надзор за ними». Выделено 
финансовую поддержку 171 предприятию на сумму 0,4 млрд грн (9,5% общего финансирова-
ния), из них расходы компенсировались по двум направлениям: по приобретению посадочно-
го материала – 261,1 млрд грн, на строительство холодильников – 130,6. 

Рассмотрим более подробно особенности распределения государственной финансовой под-
держки. По упомянутой программе поддержки отрасли садоводства наблюдается существенная ва-
риация в финансировании регионов. Больше всего средств сконцентрировано в семи областях 
Украины: Винницкая, Днепропетровская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Хмельницкая, Черно-
вицкая – 70,7% (279,1 млн грн). В среднем на одно предприятие по первому направлением финан-
сирования приходилось 2,3 млн грн, тогда как по второму в 6,3 раза больше – 14,5 млн грн. Пред-
приятия, которые финансировались по обоим направлениям (5 единиц) получили больше, чем по 16 
млн грн. То есть в 9 предприятий с 171 сконцентрировано до 35% общей суммы финансовой под-



 569 

 

№ 3(12), 2019Новости науки в АПК 

держки садоводческих предприятий. Это свидетельствует о необходимости пересмотра и усовер-
шенствования на государственном уровне механизма распределения средств как по регионам, так и 
между отдельными товаропроизводителями. 

На 2019 г. запланировано по этой бюджетной программе выделить 0,4 млрд грн. Соглас-
но Приказа Минагропрома Украины использование средств распределено по упомянутым 
двум направлениям – соответственно по 0,2 млрд грн [8]. Всего на финансирование программ 
АПК в 2019 г. предусмотрено 5,9 млрд грн, что на 40,5% выше предыдущего года. 

По нашему убеждению, бесспорным является то, что в дальнейшем для расширения емкости 
рынка и полноценного обеспечения потребностей населения качественной продукцией растение-
водства, в соответствии с рациональными нормами потребления, расширение экспортных поставок 
и переориентации статуса страны с поставщика сырья на поставщика готовой продукции особенно 
важное значение имеет интенсивный рост промышленного производства на инновационной основе 
наряду с действующим нормативным и финансовым государственным регулированием. Особенно 
это касается выращивания наиболее капиталоемкой продукции – плодов и ягод. 

Просматривается необходимость государственной поддержки различных конъюнктурных 
процессов на отечественном аграрном рынке. Ведь развитые страны мира, заботясь о соб-
ственной продовольственной безопасности, изымают аграрный сектор с рыночной экономики, 
используя государственные рычаги регулирования сельского хозяйства. Анализ финансовой 
государственной поддержки субъектов хозяйствования АПК в Украине свидетельствует о 
необходимости совершенствования механизма межрегионального распределения средств, а 
также между отдельными предприятиями.  
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Стандартная форма задач линейного программирования 
Симплекс-метод (СМ) решения задач линейного программирования (ЛП) относится к 

числу итерационных методов, а это означает, что в процессе поиска оптимального решения 
выполняемые в определенной последовательности однотипные вычислительные процедуры 
повторяются до тех пор, пока это решение не будет получено.  

В основе построения СМ лежит положение о том, что оптимальному решению всегда 
соответствует одна из угловых (или экстремальных) точек области допустимых решений. 
Исходя из этого в вычислительной процедуре СМ реализуется упорядоченный процесс, 
при котором начиная с некоторой начальной допустимой угловой точки осуществляются 
переходы от одной допустимой угловой точки область допустимых решений (ОДР) к дру-
гой. Каждый очередной переход осуществляется только в смежную (соседнюю) точку, при 
этом переход к предшествующей, уже пройденной экстремальной точке производиться не 
может. Перед каждым очередным переходом в смежную точку выполняется проверка на 
оптимальность той точки, которая в данный момент достигнута процедурой поиска опти-
мального решения СМ.   

Одна из главных трудностей, возникающих при организации поиска СМ, заключается в 
определении начальной допустимой точки. С целью уменьшения этой трудности задачу ЛП 
приводят к стандартной форме, которая предполагает следующее: 

1. Все ограничения-неравенства представляются в виде равенств с неотрицательной пра-
вой частью.  Для приведения ограничений, записанных в виде неравенств типа ≤ или ≥, к ра-
венствам необходимо прибавить остаточную переменную к левой части ограничения типа ≤ 
или вычесть избыточную переменную из левой части ограничения типа ≥. 

С содержательной точки зрения остаточная переменная представляет собой остаток, не-
израсходованную часть какого-то ресурса, а избыточная переменная — превышение результа-
тов деятельности над нормативными или плановыми заданиями. И на остаточные, и на избы-
точные переменные также накладывается условие не отрицательности.  

Правые части сформированных таким образом равенств всегда можно сделать неотрица-
тельными, умножив обе части равенств на (-1).  

2. На значения всех переменных задачи накладывается условие не отрицательности. Если 
какая-либо из переменных не имеет ограничения в знаке, то ее представляют в виде разности 
двух неотрицательных переменных: xi = xi′ − xi″, где xi′,xi ″ ≥ 0. Представленную таким обра-
зом переменную подставляют во все ограничения и в целевую функцию. 



 571 

 

№ 3(12), 2019Новости науки в АПК 

Основные понятия симплекс-метода  
Если задача ЛП имеет ограничения только типа ≤, трудностей в получении начального 

допустимого решения не возникает. В результате приведения задачи ЛП к стандартной форме 
ограничения задачи образуют систему линейных уравнений с n неизвестными, образующими 
векторное пространство, размерность которого m определяется количеством ограничений ис-
ходной задачи. При m = n система уравнений имеет единственное решение, при m > n в задаче 
ЛП возникает избыточность (часть уравнений оказывается лишней), и при m < n задача ЛП 
будет иметь бесчисленное множество решений. Именно этот последний случай и рассматри-
вается в теории линейного программирования. 

Всякая угловая точка ОДР соответствует базисному решению задачи ЛП, представленной 
в стандартной форме.  

Каждая остаточная переменная вводится только в одно ограничение, поэтому в осталь-
ных ограничениях коэффициенты при этой переменной, естественно, будут равны нулю. По 
этой причине в рассматриваемой системе линейных уравнений векторы P3, P4 являются ли-
нейно независимыми единичными векторами, т. е. составляют базис всей приведенной систе-
мы векторов. Переменные s1, s2, в данном случае соответствующие векторам базиса, называ-
ются базисными, а переменные x1, x2 — небазисными, или свободными. С геометрической 
точки зрения роль базисных переменных состоит в том, что они определяют величину проек-
ции вектора B на направления векторов базиса (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Векторное представление ограничений задачи ЛП 

С введением остаточных переменных базисное решение получить нетрудно. Базисным 
решением является такое частное решение системы линейных уравнений, которое получено 
следующим образом: все (n − m) свободных переменных приравниваются нулю, а m базисных 
переменных, в качестве которых и выступают остаточные переменные, приравниваются пра-
вым частям уравнений. 

Если базисное решение удовлетворяет условию не отрицательности правых частей, то 
оно называется допустимым базисным решением. Исходной точкой поиска в СМ является 
начало координат. Решение, удовлетворяющее этой точке, называется начальным.  

С помощью метода исключений Жордана — Гаусса можно найти все базисные решения 
системы уравнений, последовательно переходя от одного единичного базиса к другому. Об-
щее количество таких базисных решений определяется количеством сочетаний 

, которое по своей сути отражает максимальное количество итераций, кото-
рое может быть выполнено при решении задачи ЛП симплекс-методом. Однако на самом деле 
количество таких итераций гораздо меньше, поскольку в симплекс-методе реализуется такой 
целенаправленный процесс перехода от одной экстремальной точки к другой, что в результате 
происходит увеличение значения ЦФ (в задаче ее максимизации). Смежные экстремальные 
точки ОДР различаются только одной переменной в каждой группе базисных и свободных 
переменных.  
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Для рассмотрения этого процесса взаимной замены переменных вводятся понятия вклю-
чаемой и исключаемой переменных. Включаемая переменная — это небазисная в данный мо-
мент переменная, но которая будет включена в состав базисных на следующей итерации. Ис-
ключаемая переменная — это переменная, которая на следующей итерации будет исключена 
из состава базисных.  

Рассмотрим пример применения симплекс-метода  
Для откорма животных на ферме в их еженедельный рацион необходимо включать не ме-

нее 33 ед. питательного вещества А, 23 ед. питательного вещества В и 12 ед. питательного 
вещества С. Для откорма используется 3 вида кормов. Данные о содержании питательных ве-
ществ и стоимость одной весовой единицы каждого из кормов помещены в таблице: 

Таблица 1 

А В С Стоимость 1 ед.

В 1 ед. корма 1 4 ед. 3 ед. 1 ед. 20 руб. 

В 1 ед. корма 2 3 ед. 2 ед. 1 ед. 20 руб 

В 1 ед. корма 3 2 ед. 1 ед. 2 ед. 10 руб 

 
Составить наиболее дешёвый рацион, при котором каждое животное получало бы необ-

ходимые количества питательных веществ А, В, С. 
РЕШЕНИЕ 
Обозначим через х1, х2, х3 количества кормов 1, 2 и 3 видов соответственно, включаемых 

в еженедельный рацион. Тогда каждое животное получит (4х1 + 3х2 + 2х3 ) ед. вещества А и 
это число не должно быть меньше 33, т.е. 4x1+3x2+2x3 ≥33 

Питательного вещества В каждое животное получит (3х1 + 2х2 + х3 ) ед. и питательного ве-
щества С – (х1 + х2 + 2х3) ед. и эти количества не должны быть меньше соответственно 23 и 12.  

При таком расходовании кормов стоимость еженедельного рациона будет Z = 20х1 + 
20х2 + 10х3. 

1) Запишем задачу в таблицу: 

Таблица 2 

Х1 Х2 Х3 1 

У1 = 4 3 2 -33 

У2 = 3 2 1 -23 

У3 = 1 1 2 -12 

Z = 20 20 10 0 

2) Определяем допустимые решения путём преобразования таблиц с разрешающими 
элементами (выделены курсивом) 

Таблица 3 

  Х1 Х2 у2 1 

У1 = -2 -1 2 13 

х3 = -3 -2 1 23 

У3 = -5 -3 2 34 

Z = -10 0 10 230
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3) Находим оптимальное решение  

Таблица 4 

  Х1 Х2 у2 1 

У1 = -2 -1 2 13 

х3 = -3 -2 1 23 

У3 = -5 -3 2 34 

Z = -10 0 10 230

Таблица 5 

  у1 Х2 у2 1 

х1=       13/2

х3 =       7/2 

У3=       3/2 

Z = 5 5 0 165 

 

Ответ: х1 = 6,5; х2 =0; х3 = 3,5; стоимость еженедельного рациона 165 руб. 
Таким образом математические методы можно использовать для решения задач в АПК. 
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бюджетообразующих сегментов экономики и крупнейшим несырьевым экспортером 
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ляется объективной необходимостью ввиду наличия глобальных вызовов и ограниче-
ний развития отрасли. При разработке стратегического документа необходимо учесть 
современные тенденции и вызовы, а также поставленные перед отраслью задачи.  

 
Ключевые слова: АПК, стратегия развития, научно-технологическое развитие, Феде-
ральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017-2025 го-
ды. 
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economy and the largest non-resource exporter of the country. The availability of a long-term 
strategy for the development of the agribusiness is an objective necessity due to the presence of 
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gic document, it is necessary to take into account current trends and challenges, as well as the tasks 
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Согласно Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, (утв. 

указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642), в качестве приоритетных на ближай-
шие 10-15 лет направлений научно-технологического развития страны, определены те, ко-
торые позволят получить научные и научно-технические результаты и создать технологии, 
являющиеся основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг и 
обеспечат устойчивое положение России на внешних рынках [Стратегия]. 

Главной целью научно-технологического развития АПК является обеспечение конку-
рентоспособности российской продукции на внешнем и внутреннем рынках за счет созда-
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ния, распространения и применения новейших достижений науки и технологий, что позво-
лит перейти к высокопроизводительному, ресурсоэффективному, климатоадаптивному 
производству сырья и продукции высокой глубины переработки.  

Достижение этой цели потребует реализации мер, направленных на развитие институ-
циональной среды, модернизацию инфраструктуры, улучшение инвестиционного климата, 
а также развитие науки, инновационной деятельности и системы подготовки кадров.  

Для развития институциональной среды необходима нормативно-правовая база, обес-
печивающая стимулирование экономической, инновационной, научной и образовательной 
деятельности, снижение технологических рисков, проведение эффективной научно-
технической и инновационной политики. В первую очередь необходимо снять противоре-
чия в законодательных актах и обеспечить эффективность государственного регулирова-
ния, что должно проходить на фоне ускоренной интеграции России в мировой рынок в 
условиях глобализации.  

Модернизация инфраструктуры АПК в значительной степени определяется зависимо-
стью масштаба и специализации агробизнеса от природно-климатических условий, ограни-
чениями, связанными с природными ресурсами, кадровым обеспечением и технической 
оснащенностью, более длительными сроками окупаемости проектов и сезонностью произ-
водства. Развитая инфраструктура и рациональная логистическая система должны стать 
ключевыми конкурентными преимуществами АПК России.  

Улучшение инвестиционного климата в АПК подразумевает создание благоприятных 
нормативно-правовых условий и экономических механизмов для инвесторов - системы 
льгот и преференций. Приоритетными направлениями инвестирования в АПК видятся раз-
витие экспортной инфраструктуры, создание крупных зерновых и мясомолочных активов, 
развитие сельскохозяйственного машиностроения.  

Развитие науки, инновационной деятельности и системы подготовки кадров предпола-
гает системный подход, в том числе повышение результативности научной деятельности в 
АПК, создание нормативно-правовой базы и экономических механизмов для стимулирова-
ния инновационной деятельности в АПК и внедрения новых, высокоэффективных, ресур-
сосберегающих технологий, формирование кадрового потенциала, способного внедрять 
инновации и поиск эффективных форм развития аграрного образования, а также его инте-
грации с наукой.  

При этом наиболее перспективными направлениями научно-технологического разви-
тия АПК, связанными с формированием новых высокотехнологичных рынков, могут стать: 
умное сельское хозяйство; функциональные продукты питания; новые сорта, гибриды, по-
роды и кроссы на основе ускоренной селекции; сбалансированные унифицированные кор-
ма для высокопродуктивного животноводства и аквакультуры; высокоэффективные и без-
опасные действующие вещества для средств защиты растений, вакцин, антибиотиков, про-
тивовирусных препаратов для животноводства; системы пищевых биотехнологий и синте-
тической биологии, в том числе новые штаммы полезных микроорганизмов, биореакторы, 
ферментные комплексы; климатоадаптивные производственные системы, в том числе ир-
ригационные комплексы нового поколения.  

Исходя из приоритетов, целей и задач развития АПК России наиболее значимым сце-
нарным условием его развития является переход на новую парадигму производства, свя-
занную с ускоренным применением ИКТ, передовых технологий, биотехнологий и новых 
материалов.  
Развитие платформенных технологий, имеющих межотраслевое значение, приведет к росту 
рынков, основанных на сетевых решениях: ИКТ и сервисы дадут возможность исключить 
часть посредников и снизить барьеры между потребителями и производителями, концен-
трируя добавленную стоимость в наукоемких сегментах (семеноводстве и племенным деле, 
инжиниринге и промышленным дизайне). Традиционные рыночные ниши будут эволюци-
онировать в направлении персонализации продуктов и услуг АПК. Трансформация сло-
жившихся бизнес-моделей будет направлена на возрастание роли компаний – системных  
интеграторов, обеспечивающих реализацию «проблемы под ключ» благодаря быстрой 
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«сборке» пакетных решений на базе передовых технологий и адаптации под форматы 
спроса. Такие компании-интеграторы очень перспективны, пока  компании подобного типа 
крайне мало в отечественном АПК и содействие их формированию является неотъемле-
мым фактором глобальной конкурентоспособности. 

С переходом на новую парадигму производства произойдут изменения в структуре за-
нятости в АПК, массовая замена ручного труда машинным. Потребуется развитие новой 
модели образования, ориентированной на быструю адаптацию к изменяющимся условиям; 
формирование «портфелей компетенций» на базе оценки перспективного спроса бизнеса. 
Сдвиги в сфере образования связаны с активным применением новых технологий на базе 
передовых достижений ИКТ (в том числе онлайн-образование); изменением роли вуза с 
переходом к концепции «предпринимательского университета», совмещающего образова-
тельную, научную, инновационную деятельность и бизнес; развитием спроса со стороны 
конечных потребителей в рамках концепции обучения в течение всей жизни.  

Как известно, в настоящее время разработано несколько вариантов общероссийских 
стратегий. 

Так, в ФГБНУ ФНЦ ВНИИ экономики сельского хозяйства разработаны основные 
направления Стратегии устойчивого социально-экономического развития АПК России на 
период до 2030 года, в которых учитываются внутрироссийские  (опережающее развитие 
городских агломераций по сравнению со слабо инфраструктурно обустроенным сельским 
пространством (проблема «город-село»), рост неравномерности и дифференциации в раз-
витии регионов и сельских территорий России и нестабильность и относительно низкий 
уровень спроса на продовольствие при сохраняющейся высокой дифференциации населе-
ния страны по уровню доходов) и глобальные тренды (изменение конфигурации глобаль-
ного экономического влияния в пользу развивающихся опережающими темпами госу-
дарств Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии, ожидаемые демографические процессы 
‒ увеличение населения планеты более чем на 1,5 млрд. при численности голодающих в 
мире около 1 млрд. и происходящие климатические изменения, в целом ухудшающие со-
стояние природных комплексов) [2]. 

В разработанной Международным независимым институтом аграрной политики Стра-
тегии развития АПК до 2035 года также учитываются ключевые тренды в современном 
мировом и отечественном АПК и долгосрочные цели ‒ укрепление и сохранение нацио-
нальной продовольственной безопасности, расширение присутствия на мировом рынке [3]. 

Особую роль в разработанных документах отводят научно-технической и технологи-
ческой политике, задачей которой является переход к опережающим темпам разработки и 
освоения научно-технических решений в агропромышленном производстве.  

Определяющая роль в решении этой задачи отведена Федеральной научно-
технической программе развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, результатами ре-
ализации которой будут снижение уровня зависимости от импорта семян, племенного ма-
териала, средств защиты растений, ветеринарных препаратов, машин оборудования и дру-
гих ресурсов, повышение инновационной, инвестиционной активности в сельском хозяй-
стве и уровня обеспеченности АПК объектами инфраструктуры, обеспечение отрасли про-
граммами подготовки кадров по востребованным на рынке труда новым и перспективным 
направлениям подготовки и специальностям [4-6].  

В настоящее время утверждены две подпрограммы: «Развитие селекции и семеновод-
ства картофеля в Российской Федерации» и «Развитие селекции и семеноводства сахарной 
свёклы в Российской Федерации». 

В высокой степени готовности находятся подпрограммы «Создание отечественного 
конкурентоспособного мясного кросса кур бройлерного типа», «Развитие производства 
кормов и кормовых добавок для животных», а также подпрограммы по улучшению генети-
ческого потенциала крупного рогатого скота специализированных мясных и молочных по-
род. Синергическим эффектом реализации мероприятий ФНТП станет опережающее раз-
витие АПК и российской экономики в целом [7].  
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По результатам парламентских слушаний 18 мая 2018 года «О разработке долгосроч-
ной стратегии развития агропромышленного комплекса Российской Федерации» Прави-
тельству Российской Федерации рекомендовано подготовить и представить для широкого 
общественного обсуждения предложения по перспективам развития отраслей сельского 
хозяйства и агропромышленного комплекса в целом на 10–20 летний период [8]. 

АПК сегодня ‒ один из важнейших бюджетообразующих сегментов экономики и  
крупнейший несырьевой экспортер страны. Разработка и принятие долгосрочной стратегии 
развития отрасли (что предусмотрено Федеральным законом «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации») с учетом последних программных документов (в том 
числе по цифровизации) является объективной необходимостью, поскольку такой доку-
мент будет являться основной декларацией о намерениях, базовым ориентиром для реали-
зации практических шагов по совершенствованию и значимый знаком для бизнеса и внеш-
них партнеров.  
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Аннотация. Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило «дорожную карту» 
развития сельского хозяйства до 2035 года  «FoodNet» или «Рынок персонализированного 
питания». Ставропольский край, будучи аграрным регионом, может войти на лидерских 
позициях в реализацию данной инициативы. В статье представлен анализ существующих 
фермерских проектов по производству молока, а также определены наиболее перспектив-
ные формы  молочных хозяйств, соответствующих концепции проекта.   
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Summary. The Agency of Strategic Initiatives (ASI) presented a roadmap for agricultural de-
velopment until 2035 (FoodNet or Personalized Nutrition Market). Stavropol Territory, being 
an agrarian region, can enter leading positions in the implementation of this initiative. The ar-
ticle presents an analysis of existing farmer projects for the milk production, as well as the 
most promising farms of dairy farms corresponding to the project concept. 
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Казалось бы, с развалом Советского Союза, термины «плановая экономика», «пятилетки» 

и т.д. канули в летах, но в последние годы все большей популярностью пользуется форсайт-
методика, внедряющаяся в научную среду и в формирование стратегий развития регионов. 
Что же это такое? Форсайт (от англ. Foresight — «взгляд в будущее, предвидение») — это со-
циальная технология, формат коммуникации, который позволяет участникам договориться по 
поводу образа будущего, а также, определив желаемый образ будущего, договориться о дей-
ствиях в его контексте [1]. В 2017 году в нескольких регионах России и в том числе, в Ставро-
польском крае, была проведена Форсайт-навигация, в рамках которой были разработаны про-
екты, вошедшие в дальнейшем в Стратегию развития регионов 2035. Здоровое питание чело-
века стало одним из важнейших трендов всех «Кампов». Агентство стратегических инициатив 
(АСИ) представило «дорожную карту» развития сельского хозяйства  «FoodNet» или «Рынок 
персонализированного питания».  Основная цель данной инициативы - это увеличение до 15% 
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доли России на мировом рынке продовольствия. Для успешной реализации данной задачи, 
предполагается масштабная реновация существующей структуры агробизнеса. Прежде всего, 
это полная автоматизация, роботизация процессов производства сельскохозяйственной про-
дукции, внедрение альтернативных источников энергии, стимулирование развития геномики и 
применение современных методов в селекции растениеводческих культур  и животных. Также 
планируется увеличение доли органического фермерства и   «плановое» агропроизводство с 
учетом потребностей конечного потребителя. 

Таким образом, совершенно очевидный факт, что в ближайшее десятилетие возникнет 
необходимость четко структурировать систему животноводства в соответствии  с данной кон-
цепцией.  Ставропольский край, будучи аграрным регионом, вполне может войти на лидер-
ских позициях в данный проект.  

К сожалению, развитие животноводства невозможно без финансовой поддержки государ-
ства. Несмотря на мировой кризис, грантовая поддержка фермерам с каждым годом увеличи-
вается, причем  наибольшие гранты получают долгосрочные проекты, предполагающие зна-
чительное увеличение поголовья  племенного скота [2,3,4]. Данная политика привела к увели-
чению производства молока в крестьянско-фермерских хозяйствах на 21%. Количество 
успешных фермерских хозяйств с каждым годом увеличивается, однако лишь единицы могут 
позволить полное технологическое оснащение ферм наравне с агрохолдингами. К сожалению, 
как такового рынка сбыта молочной фермерской продукции нет. Большая часть становится 
либо поставщиками молзаводов региона, либо готовы сами реализовывать свою продукцию на 
рынках. Единицы образовывают кооперативы, открывают линии переработки, проходят доб-
ровольную сертификацию и создают свою сеть магазинов, так как ритейлы не готовы брать на 
реализацию фермерскую продукцию. Ярким примером такой кооперации может служить  
СППК « Экопродукт Вознесеновский» Апанасенковского района.   

Сверхуспешный проект «КФХ Понамаревы» показал потребность населения в экотуриз-
ме. В животноводческой сфере данный тренд реализовала Экоферма «Орловская» Буденнов-
ского района, предлагая потребителю возможность  погружения в сельскую жизнь; законо-
мерно, что приток экотуристов ежегодно увеличивается.  

С одновременным увеличением доли производства молока в фермерских хозяйствах, 
произошло снижение поголовья и валового удоя в предприятиях края. Племенная база края 
представлена 3 племенными заводами и 9 племенными репродукторами. И с 2018 года Мин-
сельхозом России запущена программа грантовой поддержки, средства которой можно потра-
тить на модернизацию ферм или закупку племенного скота. Отметим, что в ряде хозяйств 
данной категории технологическая оснащенность достаточно низкая, при этом современные 
методы селекционной работы (геномная оценка быков-производителей, трансплантация эм-
брионов с высоким генетическим потенциалом) проводится лишь в крупных хозяйствах.  При 
этом, ассортимент биопродукции ОАО «Ставропольское» по племенной работе» не соответ-
ствует современным потребностям рынка. 

Таким образом, для полной реализации концепции развития рынка производства молока 
в соответствии с инициативой ««FoodNet» необходимо предпринять следующие шаги:  

1. Органические фермы. С 1 января 2020 года вступит в силу закон «Об органической 
продукции», основные тезисы которого не противоречат тенденциям мирового рынка органи-
ческого производства. Так, молочное органическое скотоводство будет регламентироваться 
следующими правилами:   

 Экологичность: Размещение фермы возможно лишь в экологически чистых районах,  
при этом желательно использование целинных земель или земель, на которых более 3х лет не 
применялись никакие химикаты. Следовательно, при выращивании кормовых культур запре-
щено применение  любых неорганических удобрений, пестицидов и гербицидов. При этом 
строгое соблюдение нормативов - на 1 корову должно приходиться не менее 2 га пастбища.  

 Органичность разведения и содержания животных: лечение, кормление животных без 
применения  антибиотиков и прочих химических лекарственных средств.  Телята выращива-
ются исключительно на цельном молоке, а фермы обустраиваются таким образом, чтобы ми-
нимизировать вмешательство человека в жизнедеятельность коровы, но при значительном 
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улучшении качества ухода. То есть, на органических молочных фермах возможно только экс-
тенсивное разведение скота. 

Объективно, на сегодняшний день на территории Ставропольского края нет ферм, соот-
ветствующих маркировке «органика» [5,6,7,8]. И создание органических ферм требует гораздо 
больших стартовых инвестиций, однако рынок потребления данной продукции будет расти, 
поэтому целесообразно уже сейчас выделить зоны, пригодные под органическое скотоводство 
после трехлетней очистки почвы. 

3. Тотальная модернизация и роботизация процессов производства на существующих 
площадках, как фермерских, так и сельхозпроизводителей. Снижение токсичных методов 
управления молочной продуктивностью (стимуляция воспроизводства, иррациональное при-
менение антибиотиков).  

2. Племенные и генофондные хозяйства. Внедрение методов геномики и создание молоч-
ных стад, свободных от мутаций и обладающих высоким генетическим потенциалом соб-
ственной репродукции [9, 10]. 

4. Создание кооперативов производителей-фермеров и льготный выход на рынок реали-
зации. Создание курьерских сервисов доставки продукции производитель-потребитель. 

5. Плановость производства.  
Таким образом, главный тренд рынка ««FoodNet» - это персонализированное потребление 

сельскохозяйственной продукции, соответствующей принципам здорового питания и эколо-
гичности. Качество производимой в крае молочной продукции в настоящее время достаточно 
высоко, однако у большинства производителей возникают проблемы с реализацией молоко-
сырья.  Рациональное внедрение инноваций в процессы производства молока, а также созда-
ние свободного рынка сбыта молочной продукции, с учетом запросов потребителя, позволят в 
полной мере реализовать данную инициативу.  
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Явления макроэкономической неустойчивости, дезорганизация воспроизводственных, 
отраслевых и региональных пропорций в условиях агрессивного воздействия аспектов про-
цесса глобализации подчеркивают особую актуальность создания универсальных механизмов 
стабильного регионального развития и экономического роста. Изучение и анализ вопросов 
экономического развития привели к формированию различных изложений описания механиз-
ма стабильного регионального развития. Однако, ведущий тезис содержит в себе определение 
экономического роста, согласно которому данное явление выступает в роли объективной сте-
пени развития национального хозяйства, увеличивающей объем производства на базе дина-
мичного роста средней производительности труда в социуме.  [1,2,3] 

В настоящее время экономический рост находится в прямой зависимости от развития 
инвестиционных процессов, обусловливающих глобальность и масштаб инновационных про-
цессов производства. В рамках подобной тенденции ученые определяют экономический рост 
как циклический процесс формирования условий для положительных изменений в экономике 
путем повышения объема инвестиционных потоков, ориентированных на создание и развитие 
инновационных аспектов производства при сбалансированном сочетании факторов предложе-
ния, спроса и распределения. [4,5,6] 

Региональный экономический рост следует анализировать в контексте системы динами-
ческой эффективности, базирующейся на признании непрекращающегося изменения структу-
ры и объемов факторов производства в результате осуществления ресурсного потенциала 
субъектов предпринимательства, а также изменения стратегических задач развития – ключе-
вым выступает факторное воздействие временного периода [7]. 

Анализируя идею формирования инвестиционно-привлекательного имиджа региона со-
гласно принципам концепции динамической эффективности, базирующейся на системном 
учете развития задач регионального развития и комплекса ресурсного потенциала в результате 
предпринимательской деятельности, региональный экономический рост определяется измен-
чивым набором альтернатив реализации предпринимательской инициативы при наличии об-
щей региональной экономической зоны и общенациональных институтов.  При этом инвести-
ционный потенциал представляет собой способность региональной экономики осуществлять 
инвестиционные проекты, нацеленных на реализацию нужд населения, и способствующие 
инновационному развитию производства и потребления. Изучение инвестиционного потенци-
ала позволяет предсказывать тенденции распределения инвестиционных потоков по регионам. 

Главными факторами фундаментального и основательного экономического развития ре-
гиона выступают условия общего экономического роста, иными словами увеличение действи-
тельного объема производства (ВВП) на базе динамичного роста средней производительности 
труда в социуме, соотношение стратегических целей регионального развития и ресурсного 
потенциала региона, приобретение наибольшей самодостаточности системы производства и 
потребления. [5] 

Положение и реальная оценка инвестиционного климата образуются под воздействием 
оценки экономических процессов с учетом такого аспекта как информация, представляющая 
собой данные, получаемые представителями инвестиционной системы. Все разнообразие 
информационных моделей процесса инвестирования региональной экономики создает ре-
зультирующий временной итог многофакторной модели регионального исторического раз-
вития, который определяется как инвестиционный имидж. Динамичность развития инвести-
ционных процессов прямым образом связана с устойчиво и автоматически воспроизводя-
щимся соответствием между инвестиционным климатом и инвестиционным имиджем. 

Объективные оценки, подтверждающие экономический рост в регионе не всегда явля-
ются условием улучшения инвестиционного имиджа, однако аналитическая оценка динами-
ки инвестиционного климата, выраженная в распределении субъектов Российской Федера-
ции по рейтингу инвестиционного климата, определяет инвестиционный имидж регионов.  

Данная закономерность позволяет сделать вывод о том, что эффективность процесса 
инвестирования в региональную экономику находится в прямой зависимости от системы 
мер, направленных на улучшение инвестиционного климата. В этом контексте вопрос о пря-
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мой зависимости улучшения инвестиционного климата и инвестиционного имиджа остается 
спорным, так как практические свидетельства улучшения инвестиционного климата не все-
гда подтверждаются свидетельствами улучшения инвестиционного имиджа. [4] 

Инвестиционный имидж страны и региона находится в прямой зависимости от эконо-
мической политики государства и группы факторов степень воздействия, которых может 
меняться от агрессивной до лояльно-позитивной. [7] 

Выделяют два основных варианта формирования инвестиционно-привлекательного 
имиджа: в рамках конкретного субъекта предпринимательской деятельности и в рамках гос-
ударственного регулирования через министерства и ведомства. 

В целях формирования инвестиционно-привлекательного имиджа органам законода-
тельной и исполнительной власти регионов следует осуществить модернизацию по следую-
щим направлениям: 

- реализация высококачественных инфраструктурных взаимосвязей среди участ-
ников инвестиционной деятельности в регионе; 

- создание и модернизация финансовых механизмов мобилизации и поддержания 
инвестиций; 

- образование стабильной системы стимулирования спроса на предложения ин-
вестиционных производств; 

-  фискальное поощрение инвестиционной деятельности; 
Важно подчеркнуть, что для формирования благоприятного инвестиционного имиджа 

региона существенную роль играет системная разработка системы единых экономических 
параметров инвестиционного развития. В то же время важно гарантировать соблюдение по-
ложений, обеспечивающих продуктивную деятельность рыночного механизма в общей 
сложности, через качество регулирования системы собственности и контроля.  

 
Литература  

 

1. Скрипниченко Д.Ю. Основные положения современной концепции динамической 
эффективности экономики «Россия в ВТО: проблемы, задачи, перспективы». Сборник науч-
ных статей. Выпуск 13.СПб.: НОУ ВПО «Институт бизнеса и права». 2012. С. 113-117. 

2. Allen F., Gale D. Financial Contagion // Journal of Political Economy. 2000. Vol. 108 
(1). 

3. Ильин, И.В. Роль и значение имиджа страны в условиях глобализации / И.В. Иль-
ин, О.Г. Леонов // Социально-гуманитарные знания.2008. №5.  С. 17-28. 

4. Deissenberg C., Hoog S. van der, Herbert D. (2008). EURACE: A Massively Parallel 
Agent-Based Model of the European Economy // Document de Travail No. 2008. Vol. 39. 24 June.  

5. Alfaro L. et al. (2010) Do prices determine vertical integration? Evidence from trade pol-
icy. National Bureau of Economic Research, w16118, pp. 153–166. 

6. Peyrefitte J., Golden P.A. (2004) Vertical Integration and Performance in the United 
States Computer Hardware Industry, International Journal of Management, Vol. 21, №. 2, pp. 256–
270. 

7. Бернштам, Е. Сравнительный анализ инвестиционных преимуществ федеральных 
округов / Е. Бернштам // Экономист. 2002.  №10.  С. 55-59.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



584  ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный   

научный аграрный центр» 

 

Новости науки в АПК 

Научное издание 
 

 

 

 

НОВОСТИ  НАУКИ  

В  АПК 
 

Выпуск по материалам VII Международной конференции  
 «Инновационные разработки молодых учёных – 

 развитию агропромышленного комплекса» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикуется в авторской редакции 
 

 

Подписано в печать 25.09.2019. Формат 60х84 1/8. Усл. печ. л. 67,89. 
Бумага офсетная. Печать офсетная. Заказ № 373. Тираж 500 экз. 

 
Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии 

издательско-полиграфического комплекса СтГАУ «АГРУС», 
г. Ставрополь, ул. Пушкина, 15.  

Тел./факс: (8652) 35-06-94. E-mail: agrus2007@mail.ru 

 


