Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Департамент научно-технологической
политики и образования
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Воронежский государственный аграрный университет
имени императора Петра I»

МОЛОДЕЖНЫЙ ВЕКТОР
РАЗВИТИЯ АГРАРНОЙ НАУКИ
МАТЕРИАЛЫ
63-Й НАУЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ЧАСТЬ III

Воронеж
2012

Печатается по решению научно-технического совета ФГБОУ ВПО "Воронежский
государственный аграрный университет имени императора Петра I"
УДК 631+632+633
Молодежный вектор развития аграрной науки. Материалы 63-й студенческой
научной конференции. - Ч. III. - Воронеж: ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2012. - 218 с.
12 марта - 6 июня 2012 г. в Воронежском госагроуниверситете состоялась 63-я студенческая научная конференция по актуальным проблемам АПК в области экономики,
агрономии, экологии, землеустройства, механизации, зооинженерии, ветеринарии, технологии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.
В сборнике материалов конференции опубликованы результаты студенческих
научно-исследовательских работ по вопросам выращивания основных продовольственных
полевых и плодовых сельскохозяйственных культур. Исследованы направления стабилизации аграрного производства на основе повышения эффективности управления и финансовой устойчивости предприятий, снижения себестоимости производства различных сельскохозяйственных культур с использованием современных моделей и статистических методов на основе прогноза урожая и динамики развития предприятий АПК, изучены процессы интеграции и кооперации сельскохозяйственных товаропроизводителей, предложены меры по обеспечению продовольственной безопасности страны.

Редакционная коллегия:
В.И. Котарев, Н.И. Бухтояров, А.В. Дедов, В.Н. Плаксин,
В.И. Оробинский, Н.Н. Болкунова, А.В. Аристов, В.Г. Широбоков,
Е.В. Закшевская, В.Н. Образцов
Под общей редакцией:
доктора сельскохозяйственных наук, профессора В.И. Котарева,
кандидата экономических наук, доцента Н.И. Бухтоярова,
доктора сельскохозяйственных наук, профессора А.В. Дедова

ISBN 978-5-7267-0599-6

© Коллектив авторов, 2012
© Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Воронежский государственный аграрный университет
имени императора Петра I», 2012

СОДЕРЖАНИЕ
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ТОВАРОВЕДЕНИЯ
Р.Р. Алиевич, Е.С. Артемов ПРИМЕНЕНИЕ СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ В
ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ……………………………………………….
Н.И. Шеншина, Е.А. Стебенева МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РЫНКА СУХИХ МОЛОЧНЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ…………
О.О. Азовская, Е.А. Стебенева СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РЫНКА ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ…………………………………….
И.В. Золотарёва, И.А. Попов ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ СУШКИ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ………………………………………
А.А. Басова, С.Ю. Чурикова, В.И. Манжесов ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕКТИНА ТЫКВЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕСЕРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ…..
С.А. Шурупова, Е.А. Стебенева СОСТОЯНИЕ РЫНКА МОРОЖЕНОГО В
РОССИИ………………………………………………………………………………..
О.А. Утвенко, И.В. Максимов, Е.Е. Курчаева РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ
ЖЕЛЕЙНЫХ ПРОДУКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛУБНЕЙ ТОПИНАМБУРА …………………………………………………………………………………....
Т.В. Зайцева, И.А. Попов ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ТОПИНАМБУРА НА ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ МАРИНОВАНИЯ………………………….
Г.В. Колосова, В.Л. Пащенко НАТУРАЛЬНЫЙ САХАРОЗАМЕНИТЕЛЬ НА
ОСНОВЕ ЛАКТОЗЫ В ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБА…………………………………..
Л.С. Рубцова, Т.Н. Тертычная РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ПРЯНИКОВ ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИТОВ…………………………………………………………………
Н.М. Спицына, С.Ю. Чурикова, В.И. Манжесов, Е.Е. Курчаева ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯГОД КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ В ТЕХНОЛОГИИ ЖЕЛЕЙНЫХ МАРМЕЛАДОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ФУНКЦИОНАЛЬННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ…………………………………………..
Ю.В. Лысенко, О.А. Котик, Е.Е. Курчаева КВАС НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКТА
ИЗ ТОПИНАМБУРА…………………………………………………………………...
М.Н. Чижова, С.В. Бутова к, М.Н. Шахова ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРОРОЩЕННЫХ СЕМЯН БОБОВЫХ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ…..
А.А. Арепьев, В.В Крупицын ИНДЕНТИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ПРОМЫСЛОВЫХ РЫБ СЕМЕЙСТВА ЛОСОСЕВЫХ………………………………….
Ю.Н. Трухачева, Н.А. Коломыцева, В.В. Крупицын ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ И КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СНУЛОЙ РЫБЫ…………….
А.О. Пустовалов, В.В. Крупицын ИНДЕНТИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ
РЫБ СЕМЕЙСТВА СЕЛЬДЕВЫХ……………………………………………………

7
9
11
13
15
16

19
22
24

27

30
32

34
36
38
40

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
Е.А. Ситник, О.С. Цыбуля, Т.А. Голенская О ПРИНЦИПАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ……………………………………………
Клюева Н.С., Кудренко Е.В., Лопырев М.И. ПОЧВЫ И УРОЖАЙНОСТЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В ЗАСУШЛИВЫЕ ГОДЫ. ПУТИ
СНИЖЕНИЯ УЩЕРБА ………………………………………………………………..
Пальчикова А.А., Расторгуева И.И., А.М. Слиденко О ВЫБОРЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ В МОДЕЛЯХ ЭКОНОМИКИ…………………………….
3

42

47
49

С.В. Куксин, А.М. Слиденко ЧИСЛЕННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ТАРИФАМИ …………………………………...
Н.Н.Бондарева, А. М.Слиденко ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХСЕКТОРНОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ …………………………………………………..

54
58

ФАКУЛЬТЕТУ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
И ТЕХНОЛОГИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Воронина Ю.М., Венцова И.Ю. КОРМОВОЙ БЕЛОК В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Е.В. Коваленко, О.Н. Мистюкова РАЗУМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖИВОТНЫХ
И.С. Кох, И.Д. Шелякин УЧЕНИЕ АКАДЕМИКА Е.Н. ПАВЛОВСКОГО О
ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫХ ТРАНСМИССИВНЫХ БОЛЕЗНЯХ ЖИВОТНЫХ …...
К.Д. Литовкина, О.Б. Павленко РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ СУБКЛИНИЧЕСКОГО МАСТИТА У ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ …………………….
М.Н. Махниборода, О.Н. Мистюкова ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ПРИ ДОМЕСТИКАЦИИ ЖИВОТНЫХ ………………………………………………
Ю.С. Мельников, Т.В. Слащилина ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ СВИНЕЙ ...
Н.М.
Новгородова,
А.И.
Тимофеева,
Г.П.
Пигарева
МОРФОРЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА У БЕРЕМЕННЫХ КОРОВ …………………………………..………………………………
О.С. Полевская, И.А. Измайлова РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЛЕЧЕБНОПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ГЕПАТОЗЕ НОРОК …………...
О.С. Полевская, Н.М. Алтухов СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УБОЯ КРОЛИКОВ И ПОСЛЕУБОЙНАЯ ВЕТЕРИНАРНО – САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Е.С. Сергатских, О.М. Мармурова ОСОБЕННОСТИ БИОХИМИЧЕСКОГО
СОСТАВА МЯСА СТРАУСОВ
М.М. Синдеева, Слащилина Т.В. КОЛОСТРАЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ …………
Е.Н. Фофонова., О.А. Манжурина АНАЛИЗ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
В ЕВРОПЕ ПО БОЛЕЗНИ ШМАЛЛЕНБЕРГА ………………………………………
Е.Н. Фофонова, И.Д. Шелякин МОЛЬ И НАНОСИМЫЙ ЕЮ ВРЕД ……………
А.С. Якушева, М.Н. Черномашенцев, Т.Н. Якушева ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ГЕННОМОДИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ …………..
К.О. Попов, Д.А. Саврасов, А.А. Курдюков ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИПОТРОФИИ У ПОРОСЯТ НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА «РАКИТЯНСКАЯ СВИНИНА №1» ……………………………………..
К.О. Попов, Д.А. Саврасов, А.А. Курдюков РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИПОТРОФИИ У ПОРОСЯТ НА ПРИМЕРЕ ХОЗЯЙСТВА «РАКИТЯНСКАЯ СВИНИНА №1» ……………………………………………………….
Якушева А.С., Якушев Д.С., Черномашенцев М.Н., Якушева Т.Н. ДИНАСТИЯ ВЕТВРАЧЕЙ - ЧЕТЫРЕ ПОКОЛЕНИЯ ………………………………………

63
65
66
68
70
72

74
78
81
84
85
88
90
92

96

99
101

ФАКУЛЬТЕТ АГРОНОМИИ, АГРОХИМИИ И ЭКОЛОГИИ
Ю.С. Рощупкина, Е.Ю. Бобрешов, А.Н. Цыкалов СПОСОБЫ ВНЕСЕНИЯ
БЕНТОНИТОВ И ГЛАУКОНИТОВ ПОД САХАРНУЮ СВЕКЛУ ………………..
А.А. Панов, Г.Д. Шенцев ОПТИМИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ РОДОНАЧАЛЬНЫХ
РАСТЕНИЙ В ПЕРВИЧНОМ СЕМЕНОВОДСТВЕ …………………………………
С.Ю. Лущилин, Т.А. Трофимова ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА АГРОФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО …………………………………………………………………………...
4

105
108

111

И.Н. Лавриненко, Р.Г. Ноздрачева БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ АБРИКОСА В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ЧЕРНОЗЕМЬЯ ………………………………………………………………………….
И.В. Волгина, Е.В. Волошина ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА ТЕРРИТОРИИ СХА «ЗАРЯ» АННИНСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ …….
С.В. Гнитиенко, Л.В. Прокопова МОНИТОРИНГ АГРОЦЕНОЗОВ ОЗИМОЙ
ПШЕНИЦЫ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРОЛОНГИРОВАННЫХ УДОБРЕНИЙ …………
И.А. Даньшин, О.М. Кольцова ОЦЕНКА ПОЧВЕННО-БИОТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО ………………………………...
Д.Е. Климова, Ю.И. Житин ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В АГРОЦЕНОЗАХ ГРЕЧИХИ И КАРТОФЕЛЯ ………………………………………………………………………………...
Л.С. Зубарева, Т.М. Парахневич ДИНАМИКА СУКЦЕССИИ НА ЗАЛЕЖИ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ………………………………
Е.Н. Волкова, Д.М. Лебедева, К.В. Стржалковская, Н.А. Макарова МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТЕНИЯ ЧЕЧЕВИЦЫ РАЗНЫХ СОРТОВ ……………………………………………………………………………………...
Е.В. Кретинина, Т.П. Шмойлова, И.В. Карамышев, И.В. Михалёв СИМБИОТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ НУТА И КОРМОВЫХ БОБОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН …………
Д.И. Валуева, Н.Т. Павлюк, Г.Д. Шенцев СЕЛЕКЦИЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
НА ЗИМОСТОЙКОСТЬ И УРОЖАЙНОСТЬ ………………………………………..
М.О. Сысоева, Н.Т. Павлюк, Г.Д. Шенцев СЕЛЕКЦИЯ ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ НА КАЧЕСТВО ЗЕРНА ……………………………………………………………
Н.Е. Пастушкова, Н.Т. Павлюк, Г.Д. Шенцев СЕЛЕКЦИЯ СУДАНСКОЙ
ТРАВЫ НА СКОРОСПЕЛОСТЬ В УСЛОВИЯХ ЦЧР ………………………………
В.А. Быков, В.М. Добрин, К.Ю. Бабин ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛЬНОГО
ПИТАНИЯ РАСТОРОПШИ ПЯТНИСТОЙ В ЦЧР ………………………………….
А.А. Верхотурова, Е.А. Лукина, В.А. Задорожная ВЛИЯНИЕ НОРМ ВЫСЕВА
НА РАЗНОКАЧЕСТВЕННОСТЬ СЕМЯН ЯЧМЕНЯ ………………………………..
Е.В. Митин, Л.И. Саратовский СИЛОСОВАНИЕ АМАРАНТА …………………
О.В. Гордеева, О.В. Бондарчук ПРОДУКТИВНОСТЬ АГРОЦЕНОЗОВ КАРТОФЕЛЯ ПРИ РАЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ПРЕДПОСАДОЧНОЙ ОБРАБОТКИ
КЛУБНЕЙ ……………………………………………………………………………….
Казазян В.В., Саратовский Л.И., Ващенко Т.Г. ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НОВЫХ СОРТОВ АМАРАНТА …………………………………………….
М.В. Кучеренко, Л.П. Крутских ВЛИЯНИЕ МНОГОЛЕТНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ПИВОВАРЕННОГО ЯЧМЕНЯ И
ПЛОДОРОДИЕ ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО
С.А. Ярцева, М.И. Запевалова, Р.Н. Луценко ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ И МЕЛИОРАНТА НА ПЛОДОРОДИЕ ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО, УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ……………………….
И.В. Татаренко, Л.П. Крутских ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ УДОБРЕНИЙ
НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ПИВОВАРЕННОГО ЯЧМЕНЯ НА
ЧЕРНОЗЕМЕ ТИПИЧНОМ ……………………………………………………………
О.В. Шабунина, Л.П. Крутских ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ УДОБРЕНИЙ
НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ЯЧМЕНЯ И ПЛОДОРОДИЕ ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО ………………………………………………………………………………
С.Х. Шакурова, Т.Г. Ващенко БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА КАРТОФЕЛЯ ……………………...
А.С. Мурашкина, Т.Г. Ващенко ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ В БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЧЕЛОВЕКА ……………………………………………………………………..
5

116
120
124
127

132
135

138

141
145
148
152
156
158
162

165
169

172

176

183

186
189
192

Ю.Н. Гребцова, Т.Г. Ващенко АЗОТФИКСИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СОИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБРАБОТКИ СЕМЯН РИЗОТОРФИНОМ ……………….
В.А. Бутенко БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОДОРОДИЯ В СИСТЕМЕ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ОБРАБОТОК ПОЧВЫ ПОД САХАРНУЮ СВЕКЛУ
А.Н. Мухин, В.В. Верзилин ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ПОД ОЗИМУЮ ПШЕНИЦУ ………………………………………
Е.И. Акимов, В.В. Верзилин ВЛИЯНИЕ РАЗНОГЛУБИННЫХ ОБРАБОТАК
ПОЧВЫ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОДОРОДИЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ ЦЧР ………………………………………….
В.А. Сергиенко, В.А. Бутенко БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЧВЫ В
СИСТЕМЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОД ПОДСОЛНЕЧНИК
Лобковская Ю.С., Брехов П.Т. ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА КАЛИЙНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО ……………………………………………..
Е.С. Летникова, В.Н. Образцов УРОЖАЙНОСТЬ ТРАВОСМЕСЕЙ ИЗ ФЕСТУЛОЛИУМА И БОБОВЫХ ТРАВ ………………………………………………..

6

195
200
204

208
211
214
216

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ТОВАРОВЕДЕНИЯ
УДК:637.344:637.523
Р. Р. Алиевич студент
Е. С. Артемов старший преподаватель
ПРИМЕНЕНИЕ СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ
В ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Показана эффективность применения сывороточных белков в технологии мясных
изделий, которые характеризуются высокой биологической ценностью и технологическими свойствами. Использование функциональных животных белков, в том числе и молочной сыворотки, показывает снижение себестоимости продукции и повышение питательной ценности мясной продукции.
В процессе нормальной деятельности человек нуждается в необходимом количестве энергии и в определенных комплексах пищевых веществ: белках, аминокислотах, углеводах, жирах, жирных кислотах, минеральных солях, микроэлементах, витаминах, причем многие из них являются незаменимыми, т. е. не вырабатываются в организме.
Важнейшим среди пищевых веществ являются белки. Именно белки составляют
основу структурных элементов клетки и тканей организма. На долю белков приходится
около 17 % от общей массы человека. В связи нерешенными вопросами обеспечения мясоперерабатывающих предприятий отечественным сырьем, частично белковый дефицит
можно покрыть за счет использования белоксодержащих препаратов различного происхождения [1].
В настоящее время в технологии производства мясопродуктов всё более широкое
применение находят препараты животных белков, получаемые из различного белоксодержащего сырья (вторичное молочное сырье, коллагенсодержащее сырье и др.). Высокие
функционально-технологические свойства препаратов животных белков (водоудерживающая, гелеобразующая и эмульгирующая способности) позволяют использовать их с различным целевым назначением.
Животные белки отлично взаимодействуют с растительными белками. Они образуют устойчивые мясные системы. Аминокислотный состав животных белков близок к
аминокислотному составу белков человека.
Из белков животного происхождения большое значение имеют белки молока, крови, кости, субпродуктов сельскохозяйственных животных.
При выработке мясных изделий с использованием других видов белоксодержащего
сырья животного происхождения в мясной промышленности весьма широко применяют
молочные продукты и белковые препараты на их основе, которые по аминокислотному
составу близки к мясному белку и превосходят по этому показателю многие другие белки.
Одним из самых значительных резервов белка являются продукты, получаемые на
основе переработки вторичных молочных ресурсов. Широко известно использование концентратов сывороточных белков, полученных различными способами: биотехнологическим, ультрофильтрации.
В этой связи следует полагать, что одним из основных источников для получения
недорогих отечественных препаратов с высокими функционально-технологическими
свойствами являются продукты вторичной переработки молока – молочная сыворотка и
компоненты, полученные при ее глубокой переработке [5].
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Сыворотка, как естественный побочный продукт, характеризуется высокой пищевой и биологической ценностью, специфическим составом и физико-химическими свойствами 4. В ней содержится около 50 % основных компонентов молока, степень перехода которых определяется, главным образом, их размерами (табл.)
Таблица – Степень перехода компонентов молока в сыворотку, % 2
Степень перехода компонентов
Размер
Компонент
в молочную сыворотку
частиц, нм
Сухие вещества
Лактоза
Казеин
Сывороточные белки
Жир
Минеральные соли

–
1,0 – 1,5
100 – 200
15 – 50
2000 –5000
0,2 – 2,0

49,9
96,2
22,5
95,0
7,7
81,1

Наряду с высокой биологической ценностью сывороточные белки характеризуются
полезными технологическими свойствами: гидрофильностью и липофильностью; способностью к пенообразованию и гомогенному распределению в жидкости. [3].
Минеральные вещества сыворотки практически идентичны цельному молоку и
представлены органическими и неорганическими соединениями – солями в свободном и
связанном состоянии, содержащими «защитные» комплексы антиатеросклеротического
действия. В состав солей входят катионы калия, натрия, кальция, магния и анионы лимонной, фосфорной, молочной, хлороводородной, серной, угольной кислот. В сыворотку частично переходят и некоторые микроэлементы молока – железо, медь, марганец,
кобальт, йод, кремний, германий [4].
Сыворотка позволяет смешивать жировую и масляную составляющие, так как обладают высокой концентрацией фосфолипидов и часто способствуют улучшению внешнего вида конечного продукта.
Наращивание темпов производства и объемов выпуска продукции мясной промышленности требует совершенствования существующих и разработки новых технологических процессов, повышение выходов и улучшения качества выпускаемой продукции.
При создании новых видов мясных продуктов можно разработать такие рецептуры с использованием функциональных животных белков, которые по сбалансированности незаменимых аминокислот будут в наибольшей степени соответствовать медикобиологическим требованиям, предъявляемым к современным продуктам с учетом традиционно привычных для потребителя органолептических показателей продукта, одновременно снижая затраты мясного сырья.
Использование концентрированных белков молочной сыворотки при производстве
продуктов мясной гастрономии приводит не только к улучшению вкусовой гаммы конечного продукта, но и даёт возможность создать продукт, оптимально усваиваемый организмом человека. Оптимизация физиологической ценности достигается за счёт повышения усвояемости с одновременным снижением общей калорийности продукта.
Зарубежный опыт использования функциональных животных белков, в том числе и
молочной сыворотки, показывает снижение себестоимости продукции до 40 % при сохранении хороших качественных показателей и повышении питательной ценности мясной
продукции [5].
Таким образом, сыворотка как сырьё используется с успехом в мясной промышленности для улучшения вкуса конечных продуктов, придания аромата, улучшения текстуры, а также для улучшения качества продуктов в целом. Постоянно возникают новые
методики использования молочной сыворотки в мясных продуктах.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА СУХИХ МОЛОЧНЫХ СМЕСЕЙ
ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
Рассмотрен российский рынок сухих молочных смесей для детского питания, проведены маркетинговые исследования, а также изучены потребительские предпочтения
и структура ассортимента ПДП различных магазинов г. Воронеж.
ПДП на молочной основе являются физиологически полноценными продуктами,
необходимыми для обеспечения нормального роста и развития детского организма в
соответствии с потребностями организма в них.
Российский субрынок детского питания находится на этапе активного развития.
Главная его особенность - постоянное расширение и обновление ассортимента с учетом современных научных рекомендаций и потребительских приоритетов. В данный
момент рынок детского питания представлен двумя основными сегментами: заменит елями материнского молока (сухими 21% рынка) и продуктами прикорма (79%). К последним относятся как каши, жидкие и пастообразные молочные продукты, мясные,
овощные и фруктовые пюре.
В задачу наших исследований входило проведение маркетинговых исследований методом анкетирования 100 женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, а также
исследование ассортиментной структуры ПДП различных магазинов г. Воронеж.
Наиболее значительными по объему сегментами рынка детского питания являются плодоовощные консервы и соки – 35,3%, жидкие и сухие молочные продукты составляют около 25%, мясные консервы и каши - варьируют в пределах 6-8%.
Среднее количество брэндов в магазине смешанного ассортимента, которое видит потребитель, составляет 5,5% - для смесей, 2,9% - для каш, 4,6% - для пюре и 1,5 9

для соков, тогда как в специализированном детском магазине количество брендов выше более чем в два раза: 10,4% - для смесей, 7,7% - для каш, 11,1% - для пюре и 4,9% для соков.
Общие затраты на ребенка составляют 3-5 тыс. руб. в месяц, причем расходы на
продукты детского питания составляют около 40% всех расходов.
О потребительских предпочтениях детей и родителей, при выборе детского питания мамы ориентируются:
• на состав продуктов питания, в частности, на отсутствие консервантов, красителей и других искусственных добавок - 83%,
• неаллергенность - 80%,
• обогащенность продукта витаминами и минеральными веществами - 73%,
• предпочтениями ребенка - 72%,
• 51,7% мам отметили, что в продуктах детского питания важно отсутствие генно-модифицированных ингредиентов.
По результатам опроса, наиболее часто встречающейся претензией по большинству производителей детского питания оказалась непереносимость и аллергические р еакции у ребенка на компоненты продуктов детского питания, плохой вкус и негерметичность упаковки.
На рисунке 1 представлен ассортимент сухих молочных смесей в зависимости от
производителя.
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Bona, Финляндия
Tutteli, Финляндия

Рисунок 1 – Ассортимент сухих молочных смесей в зависимости от производителя
Как видно, около 50 % объема продаж обеспечивают российские производители.
Предприятия, имеющие более широкий ассортимент смесей, в большинстве случаев имеют и большую долю рынка (Нестле, Истра-Нутриция). Однако данный фактор не
является определяющим. Так, например, Хипп, имеющий широкий ассортимент, обеспечил себе маленькую долю на рынке России. Это объясняется высоким уровнем цен.
Таким образом, всплеск рождаемости и рост платежеспособности населения в России способствует быстрому развитию рынка детского питания. На рынке присутствуют и
отечественные и импортные производители. Доля импорта достаточно высока среди адаптированных сухих смесей.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО
ПИТАНИЯ
В связи с постоянным расширением и обновлением ассортимента с учетом современных научных рекомендаций и потребительских приоритетов проведены марк етинговые исследования рынка продуктов детского питания, определены основные
критерии выбора детского питания.
Продукты питания для детей - это очень деликатная группа товаров, которую
приходится выбирать особенно тщательно. Неокрепший организм ребенка чутко реагирует на некачественную пищу, поэтому самое главное требование для продуктов
этой группы - безопасность, что сближает их с фармацевтическими препаратами. Ребенок должен получать насыщенное витаминами и микроэлементами сбалансированное
питание, полностью отвечающее его возрастным физиологическим потребностям, поэтому при выборе молочных смесей, каш и пюре для кормления младенцев особенно
важно следовать рекомендациям специалистов.
Российский рынок детского питания находится на этапе активного развития.
Причем в целом в пищевой отрасли российский рынок детского питания является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов. Главная его особенность - постоянное расширение и обновление ассортимента с учетом современных научных рекомендаций и потребительских приоритетов.
Потребители предъявляют все более жесткие требования к продуктам детского
питания: они желают приобретать высококачественный, разнообразный, удобный и
безопасный товар. Поэтому цена уже давно перестала быть решающим фактором выбора. Основными критериями выбора детского питания теперь являются состав, неаллергенность, обогащенность продукта витаминами и минеральными веществами.
В Российской Федерации практически все дети до 36 месяцев являются потребителями детского питания. Повышение уровня рождаемости, изменения в культуре
потребления продуктов питания и стиля жизни, сохранение покупательной способности населения, рост потребления продуктов прикорма вследствие использования более
коротких декретных отпусков у женщин - совокупность этих факторов благоприятно
влияет на развитие рынка детского питания.
Вместе с тем, рынок детского питания далек от своего насыщения и будет сохранять высокую динамику развития в будущем.
Среди оснований для таких прогнозов - крайне низкий по сравнению с европейскими странами уровень потребления детского питания. В России данный показатель
составляет лишь 12 кг в год на одного ребенка и значительно уступает показателям
стран Западной Европы, где на одного ребенка в среднем приходится 22 кг детского
питания.
Будущее рынка связывается с увеличением рождаемости, а также со смещением
потребительских предпочтений в сторону готовых продуктов промышленного прои зводства.
Активное развитие рынка на фоне возрастающих критериев потребительского
спроса привело к тому, что в России появились специализированные магазины детск ого питания - явление уникальное и присущее только нашему рынку. На сегодняшний
день они более всего соответствуют запросам потребителя: гарантия качества, широкий ассортимент, профессиональные консультационные услуги.
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Крупнейшими игроками на рынке сегодня являются: «Nestle», «Nutrilon», «Нутритек», «Вимм-Билль-Данн», «Прогресс-Капитал», «СИВМА», «Юнимилк», «Сады
Придонья», «Heinz», «HiPP».
Согласно проведенным маркетинговым исследованиям, при выборе детского
питания мамы ориентируются: на состав продуктов питания, в частности, на отсутствие консервантов, красителей - 83%; неаллергенность - 80%; обогащенность продукта витаминами и минеральными веществами - 73%; предпочтениями ребенка - 72%;
51,7% мам отметили, что в продуктах детского питания важно отсутствие ГМИ.
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Рисунок 1 – Основные критерии выбора детского питания
Наиболее популярным местом покупки продуктов детского питания оказались
супермаркеты и гипермаркеты, которые указали в качестве предпочтительных почти
половина всех опрошенных (49%).
При выборе продуктов детского питания родители более доверяют отзывам и
советам друзей и родственников (59%). Этот источник информации называли чаще,
чем рекомендации врача, которые учитывают при выборе продуктов детского питания
41% интервьюируемых.
Наиболее часто встречающейся претензией по большинству производителей
детского питания оказалась непереносимость и аллергические реакции у ребенка на
компоненты продуктов детского питания, плохой вкус и негерметичность упаковки.
Таким образом, всплеск рождаемости и рост платежеспособности населения в
России способствуют быстрому развитию рынка детского питания. Среди покупателей
существует тенденция отказа от продуктов домашнего приготовления в пользу качественного детского питания промышленного производства. В настоящее время на рынке присутствуют и отечественные и импортные производители. Доля импорта попрежнему достаточно высока. Если раньше детское питание можно было приобрести
только в специализированных магазинах или в детской молочной кухне, то сейчас ч астью этого рынка стали также магазины и супермаркеты. На рынке будут появляться
более дорогие марки, станет важным качество не только продукта, но и упаковки. Пр одолжится развитие сегментов и вывод новых позиций в категориях детского питания.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ СУШКИ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ РАЗЛИЧНЫХ
СОРТОВ
Приведены различные способы сушки растительных пищевых материалов. В результате проведенных опытов установлено, что содержание сухих веществ зависит от
сорта земляники садовой. В результате исследований установлено, что наилучшим способом сушки земляники является инфракрасный, благодаря невысокой температуре и менее продолжительного времени сушки.
Сушка плодов и овощей имеет большое народнохозяйственное значение. При рациональном подборе сортов сырья, правильном проведении технологического процесса и
надлежащем хранении можно получить сушеные плоды и овощи высокой питательной
ценности и хороших вкусовых качеств.
Одно из важных преимуществ сушеных плодов и овощей по сравнению со свежими
и консервированными другими способами – высокая экономичность перевозок. Транспортируют в основном сухие вещества продукта, подавляющая часть влаги балласта, с точки
зрения перевозки, удалена. Следует, однако, иметь ввиду, что при сушке могут происходить значительные изменения состава плодов и овощей, потеря витаминов, ухудшение органолептических показателей. В настоящее время разработаны новые методы сушки, позволяющие получать продукты, почти полностью восстанавливающие свойства свежих при
кулинарной обработке.
Применяется естественная сушка плодов и овощей на солнце, а также искусственная
с использованием различных сушильных аппаратов.
Свежие плоды и овощи содержат 75…95% воды, а сушеные – 12…25%. Следовательно, масса и объем высушенных продуктов значительно меньше свежих. Вследствие
низкого содержания влаги в сушеных плодах и овощах создаются условия, исключающие
возможность развития многих микроорганизмов. Поэтому высушенные продукты хорошо
сохраняются при низких температурах (от 2 до 10 0С), а также и при обычных температурах в складских помещениях. Сушеные плоды и овощи компактны, их легко упаковывать
и перевозить, они не замерзают в холодное время года и могут сохраняться без порчи в
течение многих месяцев, а при хорошей упаковке и лет.
Контактная сушка является самым распространенным способом сушки. В качестве
сушильного агента применяется нагретый воздух, топочные газы или нагретый пар. Сушильный агент передает материалу теплоту, под действием которой из материала удаляется влага в виде пара, поступающая в окружающую среду. Таким образом, сушильный
агент при контактной сушке является и теплоносителем и влагопоглотителем.
Сушка термоизлучением – инфракрасными лучами является наиболее перспективным способом. Для сушки растительных пищевых материалов практическое применение
получили коротковолновые инфракрасные лучи с длиной волны около 1,6…2,2 мкм.
Сушка посредством инфракрасного излучения отличается тем, что, во-первых, позволяет обезвоживать продукт в его толще при температуре настолько низкой, что сохраняются качества, присущие обрабатываемому продукту; во-вторых, удаление воды осуществляется весьма точно, и ее выход при посредстве осмоса происходит без разрыва клеточных оболочек.
Эти два преимущества имеют очень большое значение. Первое гарантирует сохранение биологически ценных веществ (каротина, витаминов) и внешнего вида (хлорофилла
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и других пигментов); а второе позволяет получать при варке продуктов нормальный объем, содержание и вид.
Исследования по установлению оптимального способа сушки земляники садовой
были проведены в 2011 -2012 г. на кафедре технологий переработки растениеводческой
продукции ВГАУ. Анализы проводились в лаборатории биологических анализов агроуниверситета.
Для проведения исследований способов сушки земляники садовой были взяты следующие сорта: Кулон, Зенга-Зенгана, Москвичка и Богучарская.
В результате проведенных опытов установлено, что содержание сухих веществ зависит от сорта земляники садовой.
При проведении исследований было выявлено, что наибольшее содержание сухих
веществ в свежих ягодах отмечено у сорта Богучарская ( 12,98%), а наименьшее – у сорта
Зенга –Зенгана и составляет 11,11%.
Таблица 1- Влияние способов сушки на содержание витамина С в ягодах земляники
Сорт
Содержание витамина С, мг%
В свежих ягодах
Контактный способ Инфракрасный способ
Москвичка
55,4
3,43
2,2
Кулон
46,7
5,02
3,61
Зенга-Зенгана
44,8
З,96
6,07
Богучарская
66,3
3,43
11,35
В исследуемом сырье витамина С в свежих ягодах оказалось больше всего в сорте
Богучарская при инфракрасном способе сушки.
Таблица 2 – Влияние способов сушки на кислотность ягод
Сорт
Содержание кислот, %
В свежих годах
Контактный способ
Инфракрасный способ
Москвичка
1,34
0,62
0,64
Кулон
1,23
0,48
0,94
Зенга- Зенгана
1,29
0,67
0,80
Богучарская
1,28
0,67
0,62
При исследовании выявлено, что в свежих ягодах органических кислот больше всего
(1,34 %) содержится в сорте Москвичка. При всех исследуемых способах сушки содержание кислот снижается вследствие их разрушения.
Таблица 3-. Влияние способов сушки на содержание общих сахаров
Сорт
Содержание общих сахаров, %
В свежих ягоКонтактный способ
Инфракрасный способ
дах
Москвичка
10,17
6,56
7,03
Кулон
8,51
6,28
7,03
Зенга-Зенгана
10,34
5,81
9,61
Богучарская
12,49
8,05
11,6
При проведении исследований было выявлено, что наибольшее содержание общих
сахаров как в свежих ягодах, так и в готовом продукте выявлено в сорте Богучарская.
В результате исследований установлено, что наилучшим способом сушки земляники
является инфракрасный, благодаря невысокой температуре и менее продолжительного
времени сушки.
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Из всех исследуемых сортов наиболее подходящим является сорт Богучарская, который содержит повышенное содержание сухих веществ, сахаров и витамина С по сравнению с другими сортами.
Предлагаем перерабатывающим предприятиям использовать сорт земляники Богучарская для сушки инфракрасным способом.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕКТИНА ТЫКВЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ДЕСЕРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Даны рекомендации в технологии производства десертных изделий в качестве
структурообразователя использовать тыквенный пектин, т.к. он отвечает требованиям, предъявляемым к функциональным ингредиентам.
Напряженный ритм жизни современного человека, вызванный вторжением в его
жизнедеятельность новых технологий, необходимость мобильного перемещения во времени и пространстве, стрессовые ситуации, воздействие неблагоприятных факторов
окружающей среды оказывают колоссальные нагрузки на адаптационные системы организма человека.
Дефицит времени для большинства людей стал причиной нарушения ритмичного
поступления в организм питательных веществ, привел к качественному и количественному изменению рациона питания.
Мировой и отечественный опыт убедительно свидетельствует, что наиболее эффективным и целесообразным способом решения указанной проблемы является разработка и
создание разнообразных функциональных продуктов питания, содержащих физиологически активные ингредиенты, которые способствуют улучшению здоровья и снижению риска возникновения заболеваний.
Все большее признание у российского потребителя находят фруктово-ягодные десерты, в частности желе. Это десертное блюдо, приготовляемое из фруктово-ягодных соков, варкой с сахаром или применением сахарозаменителей, с добавлением веществ (0,52,5%), придающих ему после остывания студнеобразную консистенцию. Для длительного
сохранения желе консервируют пастеризацией. Желе готовят по традиционной технологии. В качестве структурообразователя рекомендуем использовать тыквенный пектин, т.к.
он отвечает требованиям, предъявляемым к функциональным ингредиентам.
Пектин обладает способностью связывать катионы тяжелых металлов (в частности
свинца) в нерастворимые комплексы и выводить их из организма. Попадая в желудочнокишечный тракт, пектин образует гель, разбухшая масса которого обезвоживает пищева15

рительный тракт и, продвигаясь в кишечнике, захватывает токсичные вещества. Образующаяся при гидролитическом распаде пектина под действием микрофлоры прямой кишки
галактуроновая кислота способствует детоксикации вредных веществ. [1]
Одним из видов растительного сырья, имеющего довольно значительный фон витаминного комплекса, является тыква.
Тыква - ценный диетический и лечебный продукт. Ее химический состав богат пектиновыми веществами, в тыкве содержится достаточно высокое содержание аскорбиновой
кислоты. Плоды тыквы богаты каротином (его содержится от 3 до 9 мг, у некоторых сортов содержание каротина может достигать уровня 38 мг). В тыкве содержатся соли калия,
кальция, магния, сахара, каротин, белок, клетчатка. Витамины тыквы представлены витаминами группы В, C, E, D, РР и редкий витамин T, который влияет на обменные процессы
в организме.
Преимущества тыквенного пектина заключаются в том, что он придаёт изделиям
очень хорошую текстуру и отличный вкус. Кроме того, пектин из-за относительно быстрого и регулируемого студнеобразования выгодно использовать в современном непрерывном технологическом процессе. [3]
Тыквенный пектин – не только технологически необходимый компонент, но и полезный для человека функциональный ингредиент. Он обладает активной комплексообразующей способностью к радиоактивному кобальту, стронцию, цезию, цирконию, рутению, иттрию и другим металлам [2]. Также находит применение при лечении отклонений
в обмене веществ и в питании. Поэтому дальнейшее изучение его влияния на организм
человека остается интересной темой для исследователей и перспективным направлением
для производителей продуктов питания.
Работа выполнена при поддержке фонда РГНФ по проекту № 11-02-00177а.
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА МОРОЖЕНОГО В РОССИИ
Проведены маркетинговые исследования наиболее известных марок мороженного
в России. Проанализированы объемы производства мороженого в динамике, исследованы
экспорт и импорт. Определены тенденции развития рынка мороженого на российском
рынке.
Мороженое - продукт, полученный взбиванием и замораживанием пастеризованной
смеси коровьего молока, сливок, сахара, стабилизатора и наполнителей. Благодаря содержанию молочного жира и белков, углеводов, минеральных веществ и витаминов оно об16

ладает высокой пищевой ценностью и легко усваивается организмом. Мороженое делят
на основные и любительские виды. К основным видам относят молочное, сливочное, плодово-ягодное, ароматическое мороженое и пломбир.
Проведены маркетинговые исследования наиболее известных марок мороженного в
России. Результаты исследований представлены ниже.
Среди основных нынешних тенденций российского рынка мороженого следует отметить активизацию поглощений и объединений. Основные события последнего времени:
образование единой компании «Айсберри» на базе компаний «Рамзай», «Сервис-Холод» и
«Айс-Фили», и кроме того, покупка фабрики «Волшебный фонарь»; покупка фирмой «Талосто» молочного комбината в Озерах, компании «Метелица» и Подольского хладокомбината; приобретение компанией «Инмарко» Тульского хладокомбината; покупка «АльтерВЕСТом» ЗАО «Эскимо Фили» и ЗАО «Сервис Фили».
Вырос уровень консолидации рынка - 10 наиболее крупных предприятий произвели
в 2011 году половину всего объема российского мороженого (табл. 1).
Таблица 1 - Объемы производства мороженого за 2011 год
Компания
Объемы производства, тыс. т
ОАО «Инмарко», г. Новосибирск
44,6
ЗАО «Талосто», г. Санкт-Петербург
32,0
Концерн «Русский холод»
26,0
ООО «Нестле Жуковское мороженое», Московская
19,8
обл.
ГК «Айсберри»
19,0
ОАО «Пензахолод», г. Пенза
16,0
Холдинг «Снежный городок», г. Новокузнецк
12,5
ОАО «Холод», г. Воронеж
11,5
ОАО «Белгородский хладокомбинат», г. Белгород
11,0
ОАО «Холод», г. Пятигорск
10,0
ОАО «Петрохолод», г. Санкт-Петербург
10,0
ЗАО «Хладокомбинат №1», г. Санкт-Петербург
10,0
ГК «АльтерВЕСТ», г. Москва
9,9
ОАО «Липецкий хладокомбинат», г. Липецк
9,0
ОАО «Волгомясомолторг», г. Волгоград
7,2
ООО «Калинов мост», Нижегородская обл.
6,2
ОАО «Иней», г. Ставрополь
5,8
ООО «Хладокомбинат №3», г. Екатеринбург
5,2

Доля рынка,
%
10,8
7,7
6,3
4,8
4,6
3,9
3,0
2,8
2,6
2,4
2,4
2,4
2,4
2,2
1,7
1,5
1,4
1,3

Объем производства мороженого в России в 2011 году вырос на 2% по сравнению с
предыдущим годом и составил 412 тыс. тонн (рис. 1). За 3 месяца 2012 года общий объем
производства составил 173,5 тыс. тонн, что на 5,1% больше, чем за соответствующий период 2010 года. Наибольший прирост производства отмечался в Приволжском округе 113%, Сибирском - 108,1% и Центральном - 104,7%. Крупные компании, такие как «Талосто», «Инмарко», «Русский холод» и другие, имеют прирост производства от 20 до 30%.
По итогам 2010 года в натуральном выражении объем производства мороженого в
России составил 401,3 тыс. т. В 2011 году объем производства составлял 412,2 тыс. т. В
тройку лидеров среди компаний-производителей мороженого вошли следующие компании: Unilever, которая в начале 2008 года купила российского лидера рынка мороженого
«Инмарко» (в России «Инмарко» принадлежит три завода в г. Новосибирск, г. Омск и г.
Тула), холдинг «Талосто» и компания Nestle. На тройку лидеров приходится 28,56% от
общероссийского объема производства мороженого.
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Рисунок 1 – Динамика производства мороженого, тыс. т
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В 2011 году экспорт мороженого составил 12,8 тыс. т, импорт - 5,4 тыс. т (рис. 2). В
2003 году импорт мороженого был 18,7 тыс. т, затем резкое снижение до 5,2 тыс. т. Экспорт мороженого плавно увеличивался с 2003 до 2008 года, в 2009 году наблюдалось снижение до 5,4 тыс. т.

годы
Таблица 2 - Экспорт-импорт мороженого, тыс. т
Объем российского производства мороженого в 2011 году составил 48,37 млрд. руб.
При этом на 5 ведущих производителей приходится более половины от общероссийского
объема выпуска в стоимостном выражении. Более половины объемов производства мороженого в 2011 г. пришлось на 2 федеральных округа - Центральный (96,99 тыс. т) и Сибирский (90,51 тыс. т).
В Центральном федеральном округе в 2011 г. было произведено 96994 т мороженого,
из которых основной объем был произведен в Московской области (33118 т), где расположены заводы нескольких крупных компаний («Русский холод», «Талосто», Nestle), а
также в Москве - 19535 т, где расположен завод компании «Айс-Фили».
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Объем импорта мороженого в Россию в 2011 г. в натуральном выражении составил
7910,6 т. Лидерами-импортерами стали Nestle (2027,5 т),Viva la Crema (1717,3 т) и Mars
Chocolat (1203,2 т), на долю которых приходится более 60% от всего объема импорта.
Объем экспорта мороженого из России в 2011 году в стоимостном выражении составил 787 млн. руб. Лидерами стали Unilever, Nestle и «Русский Холодъ». На первые 4 предприятия приходится более 50% экспорта мороженого в стоимостном выражении.
К ключевым тенденциям, характерным для рынка мороженого эксперты относят
усиление значимости сетевой розницы в продажах, внимание к оригинальной упаковке,
премиальному сегменту и увеличение доли весового мороженого.
Ассортимент мороженого, производимый на предприятиях РФ, имеет характерную
особенность: основу продукции составляет порционное мороженое - 70-80% общего объема производства, которое в осенне-зимний период сокращается максимум до 55%. Количество наименований продукции в зависимости от сезона изменяется на 15-20% (от 530 до
450). Объем выработки продукции изменяется существенно: в период спада - зимой - он
составляет 30-40% летних объемов.
В ассортименте мороженого можно выделить следующие тенденции:
- вытеснение дешевых видов продукции и наращивание высокодоходных групп;
- расширение сегмента продукции, ориентированной на здоровый образ жизни;
- увеличение производства мороженого с пониженным содержанием жира и сахара;
- рост объемов выпуска мороженого с функциональными добавками (витаминизированное, иодированное, с повышенным содержанием кальция и т.д.);
увеличение производства мороженого для домашнего употребления.
Большинство предприятий ориентируется на постоянное выдвижение на рынок новых продуктов, за счет чего наращивается их реализация.
Однако такой подход не позволяет создавать известные бренды. В то же время появляются тенденции оптимизации ассортиментной линейки в пользу хорошо известных видов. На наш взгляд, наиболее перспективно создание зонтичных брендов, выпуск разных
видов мороженого под единой торговой маркой.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ЖЕЛЕЙНЫХ ПРОДУКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КЛУБНЕЙ ТОПИНАМБУРА
В данной работе предложили включить в традиционную рецептуру пюре ежевики
и топинамбур. В результате был получен мармелад с рецептурой, при которой продукт
обладает пластичной структурой, с присутствием волокон топинамбура, а также высокими органолептическими показателями.
В настоящее время продукты питания должны отвечать не только требованиям качества и безопасности, но и должны решать проблему сбалансированного питания за счет
повышенной пищевой ценности.
В последние годы в связи с ухудшением экологической обстановки обострилась
проблема сохранения здоровья людей и появилась необходимость в разработке рецептур
новых видов функциональных пищевых продуктов, а особенно мучных кондитерских изделий, обладающих диетическими и функциональными свойствами.
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Питание, которое может обеспечить в полной мере потребности живого организма
в веществах, необходимых для осуществления беспрерывно изменяющихся, очень сложных и практически неисчислимых химических реакций – это питание разнообразное.
Разнообразная пища содержит все необходимые для жизнедеятельности питательные вещества: белки с их аминокислотами в различных соотношениях, жиры с жирными
кислотами, витамины, минеральные соли.
Здоровый человек, обладающий многочисленными приспособительными механизмами, использует из этого широкого ассортимента то, что ему в данный момент требуется,
откладывает кое-что про запас, удаляет лишнее. Бесспорно, что эти возможности организма даже вполне здорового человека ограничены. Избыточное питание неизбежно приводит к ожирению со всеми вытекающими отсюда неблагоприятными последствиями, недостаточное питание приводит к истощению, а одностороннее питание наносит подчас
неисправимый ущерб здоровью [3].
Огромное значение питания для развития растущего организма, для работоспособности взрослого, для долголетия никогда не вызывало сомнения, и постоянно человеческая мысль искала пути использования питания для этих целей. Отсюда родились идеи
употреблять в пищу лишь одни растительные продукты, которые, якобы, являются наиболее естественной пищей человека. Считалось, что лучше всего употреблять растительную
пищу только в сыром виде. Подобные «учения» встречаются и в настоящее время.
Однако наукой обосновано, что питание одной растительной пищей, сырой или варёной, не обеспечивает организм всеми жизненно необходимыми питательными веществами, в результате чего снижается сопротивляемость его различным заболеваниям.
Правда, такое питание, известное как строгое вегетарианство «веганство», мало популярно. Гораздо шире распространено умеренное вегетарианство, которое разрешает наряду с
растительными продуктами употреблять в пищу также молочные продукты и яйца [1].
Любая форма «вегетарианства» есть проявление буржуазной морали нравственного
усовершенствования человека на основе «гуманности» по отношению к животным. Вместе с тем нельзя полностью отвергнуть и то положение, что молочно-растительная пища,
дающая меньшее количество азотистых шлаков, – продуктов белкового обмена, – имеет
свои преимущества, меньше «засоряет» организм и, по утверждению ее сторонников, увеличивает работоспособность и удлиняет жизнь человека.
Молочно-яично-растительная пища представляет собой по существу полноценный
источник необходимых для жизнедеятельности организма питательных элементов. Этот
пищевой режим используется в лечебном питании при заболеваниях сердечно-сосудистой
системы, болезнях печени, почек, при нарушенном обмене веществ. Он рекомендуется
пожилым людям, страдающим запорами. Безусловно, что в молочно-яично-растительном
питании основную роль должна играть растительная пища – овощи и плоды. Яйца и молочные продукты играют здесь второстепенную роль, но вместе с тем они восполняют
недостающие в растительной пище компоненты, они являются источниками белков, содержащих так называемые дефицитные аминокислоты, жирорастворимых витаминов А и
D, важных для жизнедеятельности организма жироподобных веществ, некоторых микроэлементов. Немаловажную роль играют хлеб, крупы и макаронные изделия [2].
В пищевом рационе человека есть некоторые продукты, которые называют «защитными». Вот к ним и относятся овощи, фрукты, молоко и растительное масло. Все они
входят в состав молочно-яично-растительного питания. Специально мы остановимся на
значении в питании овощей и плодов.
Все овощи и плоды имеют некоторые общие для них свойства, которые в основном
выражаются в следующем:
1. Они являются основными источниками обеспечения потребности организма в
водорастворимых витаминах и минеральных солях.
2. Овощи и плоды благодаря значительному содержанию растительной клетчатки
возбуждают кишечную перистальтику и способствуют опоржнению кишок.
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3. Усиленное жевание, требующееся при потреблении плодов и овощей, особенно
сырых, способствует желчеотделению и лучшему усвоению пищи. Установлено, что добавление в рацион овощей повышает усвоение белков.
4. Благодаря значительному содержанию воды овощи и фрукты хорошо утоляют
жажду, а содержащиеся в них соли калия стимулируют мочеотделение.
5. Большая часть овощей и плодов при незначительной калорийности отличается
большим объемом; это способствует быстрому насыщению, что важно для предупреждения ожирения. Кроме того, в них содержатся вещества, тормозящие образование из углеводов жира.
6. В овощах и плодах содержатся соли магния и пектиновые вещества, необходимые для выведения из организма избыточного холестерина. Наряду с этими общими свойствами каждый овощ и плод имеет свои специфические качества [4].
В нашей работе мы предложили включить в традиционную рецептуру (табл. 1) пюре
ежевики и топинамбур. В конечном результате мы получили мармелад с рецептурой,
представленной в таблице 2.
Таблица 2 – Мармелад желейный резной и формовой (контроль)
Расход сырья
Наименование
Массовая доля сухих
полуфабриката, г
сырья
веществ, %
в натуре
в сухих веществах
Желатин
98,00
0,298
14,602
Сахар
99,85
0,150
99,850
Кислота лимонная

91,20

0,110

0,550

Вода
Итого

0,00
-

55,000
55,558

115,002

Таблица 3 – Мармелад желейный резной и формовой «Топинка»
Расход сырья
Наименование
Массовая доля сухих
полуфабриката, г
Сырья
веществ, %
в натуре
в сухих веществах
Желатин
98,00
0,298
14,602
Сахар
99,85
0,120
79,880
Кислота лимонная
91,20
0,110
0,550
Пюре ежевики
30,00
10,500
4,500
Топинамбур
60,00
2,000
3,000
Вода
0,00
55,000
Итого
55,558
115,002
Разработанный мармелад обладает пластичной структурой, с присутствием волокон топинамбура. Также данный продукт обладает высокими органолептическими показателями. Вкусовые свойства ярко выражены.
Решение проблемы рационального питания населения, на наш взгляд, заключается
в широком применении продуктов переработки топинамбура для обогащения традиционных продуктов питания, при разработке новых пищевых продуктов функционального
назначения, способствующих обогащению пищевых рационов биологически активными
веществами.
Таким образом, топинамбур является хорошим материалом в создании функциональных желейных кондитерских изделий, при этом не только полезных, но и достаточно
вкусных.
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Решение проблемы рационального питания населения, на наш взгляд, заключается
в широком применении натуральных пищевых добавок для обогащения традиционных
продуктов питания, при разработке новых пищевых продуктов функционального назначения и при ежедневном употреблении в пищу витаминизированных продуктов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ТОПИНАМБУРА НА ПРИГОДНОСТЬ
ДЛЯ МАРИНОВАНИЯ
В работе обоснована пригодность топинамбура для маринования, определен химический состав свежих и маринованных клубней топинамбура. Клубни топинамбура могут
быть с успехом использованы в консервной промышленности.
Функциональное питание - это использование таких продуктов естественного или
искусственного происхождения, которые предназначены для систематического ежедневного употребления и оказывают регулирующее действие на физиологические функции,
биохимические реакции, психосоциальное поведение человека. В отечественной науке
термин "функциональное питание" длительное время не использовался (только с 1993 года). Сегодня известна профилактическая и лечебная эффективность функционального питания при самых различных заболеваниях и синдромах.
Значительный интерес, с точки зрения функционального питания, представляет
культура топинамбур. Биологически активные вещества - основа целебных свойств топинамбура. От других овощей топинамбур отличает уникальный углеводный комплекс на
основе фруктозы и ее полимеров: фруктоолигосахариды и инулин.
Ученые, исследовавшие состав и пищевую ценность растения, были поражены разнообразием содержащихся в клубнях витаминов и микроэлементов. Он содержит большое
количество железа (до 12 мг), кремния (до 8 мг), цинка (до 500 мг), магния (до 30 мг), калия (до 200 мг), марганца (до 45 мг), фосфора (до 500 мг), кальция (до 40 мг).
В составе клубней топинамбура выделяется витамин С (аскорбиновая кислота),
превышающий содержание в картофеле в 30 - 50 раз, и витамин В7 (биотин), превышаю22

щий содержание в картофеле в 5 раз. О витамине В1 (тиамин) следует сказать особо. Некоторые диетологи называют его оптимистическим, поскольку он поддерживает хорошее
настроение и самочувствие, снимает усталость и раздражительность.
В топинамбуре относительно высокое количество белка (3,2% на сухое вещество) и
представлен он 16 аминокислотами, в том числе 8 незаменимыми, которые не синтезируются в организме человека. Клубни содержат азотистые вещества (2-4%), клетчатку (около 2%), сахара, а также 20% углеводов. Топинамбур накапливает в клубнях рекордное количество усвояемого органического кремния, магния, важнейших аминокислот.
Неспроста эта культура привлекает все большее внимание для переработки в пищевые и технические продукты. Для нашей страны актуален поиск новых перспективных
культур, отличающихся высокой урожайностью, повышенным содержанием растительного белка и других ценных компонентов и неприхотливостью к условиям произрастания.
В последние годы в пищевой промышленности стали внедрять продукты из топинамбура - порошок, сироп, пюре и пасту - для увеличения биологической ценности мучных и кондитерских изделий. Клубни топинамбура используются для получения низкокалорийной (1,24 ккал/г) с пониженным содержанием жира (менее 1%) муки.
Клубни топинамбура употребляют в пищу в сыром, вареном, печеном и жареном
виде, как самостоятельное блюдо и как гарнир. Топинамбур хорошо сочетается с различными овощами, что позволяет использовать его для приготовления сложных салатов.
Клубни топинамбура можно консервировать и сушить. Также из них готовят компоты,
квасы, морсы, чаи, кофейные напитки и даже вино.
Таблица 1 Химический состав сырых и маринованных клубней топинамбура
Значение показателя
в маринованном тоНаименование
в сырых клубнях
пинамбуре
показателя
Фиолетовый
в томаИнтерес
Скороспелка
с лимоном
рейнский
те
Сухие веще22,4
24,7
18,5
23,8
23,5
ства, %
Белок, %
1,93
2,0
2,32
0,98
1,23
Сахара, %
11,78
12,57
10,97
14,15
7,49
ВитаминС,
1,32
1,5
1,14
0,31
0,009
мг%
Р, %
1,02
1,07
1,1
0,79
0,67
Са, %
1,18
1,10
0,90
0,91
0,78
Кислотность,
0,40
0,38
0,38
0,32
0,67
мг%
Нитраты, мг/кг
26,1
21,7
21,7
9,7
9,5
Маринование – более простой по сравнению с засолкой способ консервирования
продуктов, что является одной из причин разнообразия ассортимента маринованных продуктов в магазинах. Очень разнообразны рецепты приготовления блюд из топинамбура в
домашних условиях, в том числе маринованных.
В настоящее время в России имеется много районированных сортов топинамбура.
Для проведения исследования было выращено 3 сорта: «Скороспелка», «Интерес», «Фиолетовый рейнский».
Урожайность сорта топинамбура составила:
1) Фиолетовый Рейнский - 231 ц/га;
2) Скороспелка - 292 ц/га;
3) Интерес - 354 ц/га.
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Исследования проводились в лаборатории массовых анализов ВГАУ с целью изучения пригодности топинамбура для маринования. В результате исследования проведено
маринование клубней сорта «Скороспелка», определен химический состав свежих и маринованных клубней топинамбура (табл.1).
По результатам лабораторного исследования можно сделать вывод: сорт Интерес
по содержанию кальция и по урожайности превосходит другие сорта; клубни сорта Скороспелка содержат более высокое количество сухих веществ, витамина С, сахаров; в
клубнях сорта Фиолетовый рейнский содержится больше белка и фосфора. Скороспелка и
Фиолетовый рейнский накапливают меньшее количество нитратов, обладают лучшей сохранностью (97%).
В готовом продукте незначительно снизилось содержание Са, Р; содержание белка
и сахаров также снизилось; витамин С при термической обработке частично разрушился.
Клубни топинамбура могут быть с успехом использованы в консервной промышленности. Клубни топинамбура, как известно, достигают спелости поздно осенью, но фактически прирост клубней продолжается также в ноябре и даже позднее. Такое несовпадение сроков созревания топинамбура и других овощей, применяемых для консервирования,
обеспечивает возможность дополнительной загрузки плодоовощных консервных предприятий и способствует удлинению производственного сезона осенью на 2-2,5 месяца.
Другим ценным качеством топинамбура, имеющим значение для консервной промышленности, является морозоустойчивость ее клубней. Весной после оттаивания клубни
не теряют своих пищевых или технических качеств, своей жизнеспособности в случае использования их для дальнейшего размножения и даже накапливают сахара.
Конечно, теперь не возникает сомнений в полезных свойствах топинамбура и безграничности его применения в любом виде.
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НАТУРАЛЬНЫЙ САХАРОЗАМЕНИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ ЛАКТОЗЫ
В ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБА
Были проведены исследования создания сдобного хлебобулочного изделия «Данко»
повышенной пищевой ценности для питания функционального назначения. Предложенный
способ приготовления сдобного хлебобулочного изделия позволяет улучшить органолеп24

тические и физико-химические показатели качества изделия, повысить его пищевую ценность и придадать физиологически фунциональные свойства.
Хлебопекарная промышленность России – это крупная индустриальная, развивающая
отрасль, обеспечивающая население важнейшими продуктами питания. Согласно современным тенденциям науки о питании ассортимент хлебопекарной продукции должен быть расширен выпуском изделий повышенного качества и пищевой ценности, профилактического и
лечебного назначения.
Целью нашего исследования явилось создание сдобного хлебобулочного изделия
«Данко» повышенной пищевой ценности для питания функционального назначения.
Одними из наиболее важных рецептурных компонентов данного хлебобулочного изделия
является тагатоза, молочная сыворотка и пищевой костный жир.
Тагатоза – это низкокалорийный подсластитель натурального происхождения, вкусовому профилю приближенный к сахарозе, его сладость составляет 92 % от сладости сахарозы; имеет низкую энергетическую ценность – 1,5 ккал/г; является натуральным усилителем вкуса.
Тагатоза по сравнению с другими сахарами характеризуется следующими эффектами позитивного действия на организм:
- проявляет пребиотические свойства;
- поддерживает иммунитет;
- подавляет развитие онкозаболеваний толстого кишечника и препятствует образованию биопленок;
- предотвращает гипергликемию;
- эффективна при лечении анемии и гемофилии;
- снижает риск возникновения кариеса.
Эти положительные свойства позволяют сделать вывод об эффективности применения тагатозы в различных продуктах. Она является безопасным и эффективным низкокалорийным подсластителем, который используется для широкого ассортимента пищевых
продуктов, в том числе при производстве здоровой и диетической пищи, конфет, жевательной резинки, пирожных, низкокалорийного мороженого.
Тагатоза – полностью натуральный сахар, который всеобще признан как безопасный
в соответствие с инструкцией Федерального Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами (GRAS статус) [1].
Тагатозу получают путем сепарирования, ультрафильтрации, ферментативного гидролиза лактозы, изомеризации, нейтрализации в присутствии СО2, центрифугирования и
деионизации, сгущением и выпариванием.
Молочная сыворотка – однородная жидкость зеленоватого цвета, специфичного кисловатого вкуса. Сыворотка всех видов должна содержать не менее 5 % СВ, в том числе не
более 1,0 % белка и не менее 4,0 % лактозы, предельная общая кислотность творожной
сыворотки – не более 75 оТ. Желто-зеленая окраска молочной сыворотки объясняется содержанием в ней рибофлавина. Пищевая ценность молочной сыворотки обусловлена
наличием белковых веществ, углеводов, жиров, витаминов, минеральных солей и микроэлементов.
Углеводы сыворотки представлены в основном лактозой и продуктами ее гидролиза
– глюкозой и галактозой; белки сыворотки – альбуминами, глобулинами и γ-казеином, которые полноценны по составу аминокислот. Из минеральных веществ молока в сыворотку
переходит 80 % калия, до 50 % кальция и магния, содержание которых в муке, а, следовательно, и в хлебе незначительно. Сыворотка богата водорастворимыми витаминами группы В. Жирорастворимые витамины А, Е, D содержатся в незначительной степени [2].
Из ферментов в сыворотке содержатся протеаза и пептидаза, липаза, фосфатаза и βгалактозидаза (в свежем молоке β-галактозидаза отсутствует). Основной из органических
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кислот сыворотки является молочная кислота, которой сопутствуют уксусная, муравьиная
и масляная.
Замена маргарина в контрольной рецептуре вызвана содержанием в его составе
трансизомеров жирных кислот, которые могут вызывать онкологические заболевания, а
костный жир – это натуральный, не гидрогенизированный продукт, жирнокислотный состав которого представлен оптимальным, рекомендованным институтом питания РАМН
соотношением ω-3/ω-6 жирных кислот (1:3). Кроме того, в его состав входит лецитин, который является основополагающим химическим веществом для формирования межклеточного пространства и нормального функционирования нервной системы [3].
Рецептура и технология приготовления сдобного теста аналогичны контролю [4, 5],
только рецептурное количество сахара-песка заменяли на эквивалентное количество тагатозы, маргарин – на костный жир и дополнительно вносили 3,2 % молочной сыворотки к
массе муки в тесте.
Полученное хлебобулочное изделие, по органолептическим показателям качества готовых изделий. «Данко» обладает светло-желтым цветом с золотистым оттенком, сдобным приятным ароматом и сладким вкусом. По физико-химическим показателям (пористость, удельный объем изделий) превосходит контрольные образцы (по пористости – на 5,97 %, по удельному объему – на 12,46 %). Имеет повышенную пищевую ценность (по белкам, жирам и углеводам – на 14,53, в 7,35 раз и 12,78 %, соответственно). Благодаря содержанию разнообразного количества витаминов и микро-, макро-элементов, содержащихся во вносимых добавках, происходит обогащение полученного изделия данными составляющими.
В значительной мере повышается содержание кальция (необходимого для формирования и поддержания полноценными костей и зубов, влияет на мышечные сокращения и регулирует сердцебиение, воздействуя на сердеч-ную мышцу, необходим для передачи нервных
импульсов и активизирует действие ферментов, участвующих в производстве нейротрансмиттеров, важен для транспортировки питательных веществ и других соединений через клеточные мембраны и для укрепления соединительных тканей клеток) и рибофлавина (он не
даёт глазам переутомляться, защищает сетчатку от воздействия УФ-лучей и предотвращает
развитие катаракты, отвечает за производство в организме гормонов стресса, обеспечивает
синтез АТФ и нормальное течение окислительно-восстановительных процессов, без него невозможен нормальный обмен веществ, образование эритроцитов; нашим клеткам он помогает
нормально дышать и расти; слизистые оболочки желудка и кишечника «оживают» под действием рибофлавина, а дыхательная система меньше воспринимает токсины).
Предложенный способ приготовления сдобного хлебобулочного изделия позволяет
улучшить органолептические и физико-химические показатели качества изделия, повысить его пищевую ценность и придадать физиологически фунциональные свойства.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ПРЯНИКОВ ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ
ЦЕННОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИТОВ
В результате проведенной работы получена информация о влиянии факторов и
построена математическая модель процесса, позволяющая рассчитать комплексный показатель качества пряников внутри выбранных интервалов варьирования факторов. За
счет увеличенного содержания пищевых волокон, белковых веществ топинамбура и маша, в
том числе незаменимых и других аминокислот, а также витаминов, макро- и микроэлементов пряники могут быть рекомендованы как продукты диетического и лечебнопрофилактического питания.
Целью работы является разработка и оптимизация рецептуры пряников с использованием нетрадиционного вида сырья – порошка из топинамбура и муки из семян маша,
имеющих более высокую питательную ценность в сравнении с мукой пшеничной высшего
сорта.
В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:
1. изучение, анализ и систематизация литературных данных;
2. теоретически и экспериментально обосновать целесообразность применения
порошка из топинамбура и муки из семян маша в производстве заварных пряничных изделий;
3. определить оптимальные дозировки и способы внесения ингредиентов растительного происхождения в пряничное тесто;
4. исследовать влияние новых добавок на показатели качества заварных пряничных изделий;
5. определить физико-химические показатели качества пряничных изделий, выпеченных по оптимальным рецептурам;
6. исследовать биологическую ценность готовой продукции.
Ценность топинамбура как кормовой, овощной, технической и лечебной культуры
обусловливается, прежде всего, химическим составом растения, приведенным в таблице 1.
Таблица 1 – Химический состав топинамбура (%)
Объект
анализа
Клубни

Сухое вещество

Протеин

Жир

19,2

11,4

1,0

Клетчатка

Безазотистые
экстрактивные
вещества (БЭВ)

Зола

4,2

78,0

5,8

Пищевая ценность и химический состав семян маша приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Химический состав семян маша
КаллорийОбъект
ность,
Белки
Жиры
Углеводы
анализа
кКал
Семена
308,6
24,6
1,4
52,7
маша
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Пищевые
волокна

Зола

3,8

3,5

В нашей работе за основу была выбрана рецептура пряников «Воронежские». Для
проведения эксперимента использовалось сырье, по качеству соответствующее требованиям действующих нормативных документов.
Тесто замешивалось вручную по рассчитанной рецептуре. Выпечку тестовых заготовок проводили в течение 10–12 мин при температуре 210–220 0С в хлебопекарной печи на
кафедре ТПРП.
В нашей работе была сделана попытка выбора и обоснования рецептуры пряников
при максимально возможной замене пшеничной муки на порошок из топинамбура. При
этом был интересен как сам факт получения пряников из нетрадиционного сырья с повышенной пищевой ценностью, так и возможность достижения в них высоких качественных
показателей.
Для исследования взаимодействия различных рецептурных компонентов, влияющих
на качество пряников, было применено математическое планирование эксперимента.
Основными факторами, влияющими на качество пряников, были выбраны:
Х1 - дозировка порошка из топинамбура, % к массе муки;
Х2 - дозировка сахара-песка, % к массе муки;
Х3 - дозировка маргарина, % к массе муки;
Х4 - дозировка бобов маша, % к массе муки.
Дозировка компонентов приведена в г из расчета замеса теста из 100 г муки, что
соответствовало конкретным условиям проведения эксперимента. Все эти факторы совместимы и некоррелированы между собой. Выбор интервалов изменения факторов обусловлен максимально и минимально возможными количествами маргарина и сахара-песка в
действующих в настоящее время рецептурах пряников.
Критерием оценки влияния различных количеств рецептурных компонентов на качество готового продукта был выбран:
У – комплексная оценка качества пряников, баллы.
Программа исследования была заложена в матрицу планирования эксперимента.
Для исследования было применено центральное композиционное ротатабельное
униформпланирование и был выбран полный факторный эксперимент 24. Порядок опытов
выбирался в соответствии с программой «STATISTICA», что исключало влияние неконтролируемых параметров на результаты эксперимента.
При обработке результатов эксперимента были применены следующие статистические критерии: проверка однородности дисперсий – критерий Кохрена, значимость коэффициентов уравнений регрессии – критерий Стьюдента, адекватность уравнений регрессии – критерий Фишера.
Карта Парето отражает статистическую значимость коэффициентов уравнения регрессии и их относительную степень влияния относительно друг друга.
Программа исследований была заложена в матрицу планирования эксперимента. В
результате статистической обработки экспериментальных данных получены нелинейные уравнения регрессии, адекватно описывающие данный процесс под влиянием рассматриваемых факторов:
У=96,0 + 0,48081 х1- 1,13586х2- 0,87247х3+3,10585х4-1,08371 х1х2+1,47121х1х31,30877х1х4+1,05871х2х3-0,04627х2х4+ 1,45877х3х4-2,57853х12 –3,49103 х22 - 4,89103х32 2,82853х42.
Анализ уравнений показывает, что на качество пряников наибольшее положительное
влияние оказывает добавление порошка из топинамбура и муки бобов маша. Повышенная
дозировка сахара-песка приводит к снижению данного показателя пряников.
На основании полученных данных с технологической точки зрения можно выделить
следующие оптимальные параметры: дозировка порошка из топинамбура – 9,25-11,0 % к
общей массе муки; дозировка сахара-песка – 35,0-48,0 %; дозировка маргарина – 8,5-10,0
%; дозировка муки из семян маша – 7,5-10,2 %.
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Таким образом, в результате реализации матрицы планирования получена информация о влиянии факторов и построена математическая модель процесса, позволяющая рассчитать комплексный показатель качества пряников внутри выбранных интервалов варьирования факторов.
Полученные изделия имеют внешний вид, вкус и аромат, свойственные пряникам, по
показателям качества соответствовали требованиям НД (ГОСТ 15810-96). Использование
порошка из топинамбура и муки из семян маша позволяет улучшить состав аминокислот,
что говорит о более высокой биологической ценности пряничных изделий.
Таким образом, на основании проведенных исследований и данных оптимизации для
использования в производственных условиях можно рекомендовать следующие рецептуры пряников.
Таблица 3 – Предлагаемые рецептуры пряников
Наименование сырья
Мука пшеничная высшего сорта
Мука из порошка топинамбура
Сахар-песок
Маргарин
Мука из семян маша
Патока
Эссенция
Меланж
Масло растительное
Аммоний углекислый

Количество, %
80,00
9,25-11,00
35,00-48,00
8,50-10,00
7,50-10,20
12,43
0,09
4,64
2,32
0,30

При проведении исследований по применению порошка из топинамбура в производстве мучных кондитерских изделий были получены следующие результаты:
1. Серия предварительных экспериментов показала необходимость выбора следующего соотношения муки пшеничной высшего сорта и порошка из топинамбура при производстве пряников с исходной рецептурой «Воронежские» – 90:10.
2. По результатам математического планирования эксперимента получено уравнение
регрессии, адекватно описывающее процесс получения пряников с хорошими показателями качества. Исследовалось влияние различных дозировок порошка из топинамбура, маргарина, сахара-песка и муки из семян маша на комплексный показатель качества готовой
продукции.
3. Оптимизация рецептур, проведенная с использованием программы
«STATISTICA» на ЭВМ, показала целесообразность выбора следующих дозировок рецептурных ингредиентов: порошка из топинамбура – 9,25-11,0 % к общей массе муки; дозировка сахара-песка – 35,0-48,0 %; дозировка маргарина – 8,5-10,0 %; дозировка муки семян маша – 7,5-10,2 %.
4. Качество пряников оценивалось как «отличное» (92-96 баллов). По содержанию
белка (11,8-12,1 %) образцы превосходят исходный вариант пряников «Воронежские» (7,9
%) на 45,0-50,5 %. Это свидетельствует о высокой усвояемости предлагаемых образцов
мучных кондитерских изделий и их высокой белковой ценности.
5. За счет увеличенного содержания пищевых волокон, белковых веществ топинамбура
и маша, в том числе незаменимых и других аминокислот, а также витаминов, макро- и микроэлементов пряники могут быть рекомендованы как продукты диетического и лечебнопрофилактического питания.
6. Аппаратурно-технологическая схема производства пряников не требует изменения, и потому новый вид мучных кондитерских изделий можно производить на любом
кондитерском или хлебопекарном предприятии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯГОД КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ В ТЕХНОЛОГИИ ЖЕЛЕЙНЫХ МАРМЕЛАДОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ФУНКЦИОНАЛЬННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Ценность ягод красной смородины во многом определяется наличием в них витаминов и Р-активных веществ, которые не синтезируются в организме человека и поэтому
должны поступать исключительно с пищей. Применение ягод красной смородины при
производстве желейных изделий позволит получить продукт с хорошими органолептическими и физико-химическими показателями, а также отвечающий требованиям, предъявляемым к продуктам функционального назначения.
Среди многочисленных проблем социально-экономического развития общества одной из наиболее важных является проблема питания, в настоящее время общепризнанна
взаимосвязь между характером питания и здоровьем, в том числе с развитием хронических неинфекционных заболеваний.
По мнению специалистов в области нутрициологии, формула пищи ХХI века представляет собой сумму нескольких слагаемых и связана, в частности, с постоянным использованием в рационе функциональных пищевых продуктов, которые полезны для здоровья, и способствуют сохранению или улучшению его состояния и снижению риска развития заболеваний связанных с питанием (алиментарных) за счет наличия в их составе
физиологически функциональных ингредиентов, обладающих способностью оказывать
благоприятный эффект на одну или несколько физиологических функций и биохимических реакций организма человека.
Одним из путей решения задачи по созданию функциональных пищевых продуктов
является использование новых природных сырьевых ресурсов на основе всестороннего
изучения их химического состава с целью наиболее полного использования входящих в
его состав полезных для здоровья ингредиентов.
Среди большого разнообразия плодово-ягодного сырья особого внимания заслуживают ягоды красной смородины. Пищевая и биологическая ценность ягод красной смородины общепризнанна. По содержанию ряда важных биологически активных соединений, в
том числе витамина С, β-каротина, флавоноидов ягоды красной смородины превосходят
многие известные ягодные культуры, такие как крыжовник, земляника, брусника и др.
Ягоды красной смородины оказывают противовоспалительное, жаропонижающее, а
также мягкое желчегонное, мочегонное и слабительное действие, они полезны при про30

студе, некоторых желудочно-кишечных, урологических и сосудистых заболеваниях [2].
Высокий уровень пектиновых веществ в ягодах красой смородины способствует очищению организма от шлаков, снижению уровня холестерина в крови [1]. Красная смородина
полезна при лечении аллергических заболеваний.
Ценность ягод красной смородины во многом определяется наличием в них витаминов и Р-активных веществ, которые не синтезируются в организме человека и поэтому
должны поступать исключительно с пищей. Комплекс витаминов ягод красной смородины представлен как водорастворимыми, так и жирорастворимыми витаминами (табл.1)
Таблица 1. Содержание витаминов и Р-активных веществ в ягодах красной смородины
Наименование витамина и биологически активных веществ
Жирорастворимые
Р-каротин
Витамин Е
Водорастворимые
Тиамин (В1)
Рибофлавин (В 2)
Ниацин (РР)
Витамин С
Витамин В6
Р-активные соединения
Полифенольные соединения
Антоцианы

Содержание мг/100 г ягод

0,28
0,22
0,01
0,03
0,20
96,8
0,14
137,50
24,50

Несомненным лидером среди водорастворимых витаминов является аскорбиновая
кислота (витамин С). Содержание витамина С в ягодах красной смородины составляет
96,8 мг/100 г ягод, что более чем в 1,5 раза превышает его содержание в ягодах винограда.
Другие водорастворимые витамины накапливаются в ягодах красной смородины в
меньших количествах, но своим присутствием существенно дополняют витаминную палитру ягод, расширяя спектр оказываемого ими физиологического действия.
Важнейшую группу биологически активных веществ ягод красной смородины составляют соединения полифенольной природы, обладающие Р-витаминной активностью.
К ним относят катехины, антоцианы, лейкоантоцианы, флавонолы, флавоны[10].
По данным некоторых исследователей [3] антиоксидантная активность биофлавоноидов в десятки раз превосходят витамины С, Е и каротиноиды, и поэтому им отводится
особая роль для эффективного применения с целью коррекции антиоксидантного статуса
человека. Содержание Р-активных соединений в ягодах красной смородины составляет
137,5 мг/ 100г.
Большое количество пектиновых веществ, содержащихся в ягодах, позволяет при
добавлении сахара к соку образовывать прочное желе. Таким образом, применение ягод
красной смородины при производстве желейных изделий позволит получить продукт с
хорошими органолептическими и физико-химическими показателями, а также отвечающий требованиям, предъявляемым к продуктам функционального назначения.
Работа выполнена при поддержке фонда РГНФ по проекту № 11-02-00574 а.
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КВАС НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКТА ИЗ ТОПИНАМБУРА
Топинамбур оказывает благотворное влияние на абсолютно все звенья и механизмы
человеческого организма и может быть применен как сырье для производства лечебнопрофилактического напитка. В результате проведенных исследований отмечено, что
приготовленный напиток с использованием экстракта из клубней топинамбура не отличается по своим вкусовым качествам от приготовленного по традиционной рецептуре.
В России всё чаще проводится политика здорового питания, что вызывает увеличение спроса на натуральные продукты, произведенные без добавления синтетических ингредиентов. Квас - один из самых здоровых и питательных напитков.
Популярность кваса вызвана не только оригинальными органолептическими показателями, но и несомненной пользой для здоровья человека, которую он оказывает за счет
биологически активных веществ, входящих в его состав. Динамичностью развития квасоварения как сегмента рынка слабоалкогольных и безалкогольных напитков и популярностью кваса среди населения объясняется большое количество научных исследований, проводимых в области производства кваса, на основании которых создаются новые технологические приемы и решения, направленные, в основном, на повышение пищевой ценности
кваса и увеличения его сроков годности.
В настоящее время рыночная доля кваса в суммарном товарообороте всей группы
прохладительных напитков не велика, лидером в упомянутой группе являются напитки
типа Cola, которые в своей совокупности формируют более 1/3 (37 %) объема реализованного потребительского спроса на безалкогольные напитки. Второй по значимости группой
выступают газированные напитки окрашенные (ГНО) – они составляют более 20 % совокупного товарооборота рассматриваемой товарной группы. Неокрашенные газированные
напитки типа лимонада занимают четвертое место по товарообороту (15 %), тогда как негазированные напитки типа холодный чай в настоящее время достигли третьей позиции
рейтинга популярности российских потребителей со значением товарооборота -17%. [0]
Квас в настоящий период времени составляет лишь 5 % совокупного товарооборота
группы прохладительных напитков.
Таким образом, в настоящий период рынок кваса развивается в соответствии с российскими тенденциями, и потребитель становится все более разборчивым и требовательным к данной товарной группе продукции.
Большой проблемой бродильной промышленности является создание напитков тонизирующего и профилактического действия, отвечающих требованиям потребителей.
Очевидно, что такие напитки приготовлены на основе природных субстратов, имеют
большую перспективу, так как без ограничений могут быть рекомендованы различным
социальным, физиологическим и профессиональным группам населения, включая детей и
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людей с ослабленным здоровьем. Таким напитком является квас, приготовленный на экстракте топинамбура. В связи с этим, данная работа, является актуальной.
Ценность топинамбура как кормовой, овощной, технической и лечебной культуры
обусловливается прежде всего химическим составом растения. [3]
Топинамбур содержит достаточно большое количество сухих веществ (до 20%), среди которых до 80% содержится инулина(состоящего на 85% из фруктозы). Топинамбур
содержит клетчатку и богатый набор минеральных элементов, в том числе (мг % на сухое
вещество): железа – 10,1; марганца – 44,0; кальция – 78,8; магния – 31,7; калия – 1382,5;
натрия – 17,2.
Топинамбур активно аккумулирует кремний из почвы, и в клубнях содержание этого
элемента составляет до 8% в расчете на сухое вещество.По содержанию железа, кремния и
цинка он превосходит картофель, морковь и свеклу. В состав клубней топинамбура входят
также белки, пектин, аминокислоты, органические и жирные кислоты. Пектиновых веществ в топинамбуре содержится до 11% от массы сухого вещества. По содержанию витаминов В1, В2, С топинамбур богаче картофеля, моркови и свеклы более чем в 3 раза.
Топинамбур отличается высоким содержанием в его клубнях белка (до 3,2% на сухое вещество), представленного 8 аминокислотами, которые синтезируются только растениями и не синтезируются в организме человека: аргинин, валин, гистидин, изолейцин,
лейцин, лизин, метионин, триптофан, фенилаланин.
Уникальный химический состав топинамбура оказывает благотворное влияние на
здоровье человека.
Таблица 2.- Химический состав топинамбура.
Объект анализа
Сухое ве- Протеин
Жир
щество
Зеленая масса
18,0
10,0
1,8
Клубни
19,2
11,4
1,0

Клейчатка

Зола

18,1
4,2

14,3
5,8

В связи с вышеизложенным, открываются широкие перспективы использования
корнеплодов топинамбура с целью получения экстрактов для производства кваса. Для
максимального извлечения углеводов из клубней использовали свойство инулина растворятся в горячей воде. При нагревании водного раствора инулина в присутствии кислот
происходит гидролиз инулина, сопровождающийся образованием фруктозы. Известно,
что молекулярная масса инулина в кипящей воде в течении значительного периода времени непрерывно падает. Параллельно с ее уменьшением увеличивается редуцирующая
способность инулина, что вероятно, сопряжено с ее гидролизом. Даже в кипящей воде
распад инулина на более простые молекулы происходит со значительной легкостью. [7]
Гидролиз инулина так же зависит от кислотности среды, температуры и времени
нагрева. На основе этих наблюдений разработали режим приготовления экстракта топинамбура. Использовали тщательно промытые и очищенные клубни, которые измельчали
до размера частиц 1,5-2,0 мм добавляли воду в соотношении 1:3 нагревали полученную
смесь до 85˚С и выдерживали при данной температуре 30 мин, затем отпресовывали массу, полученный экстракт топинамбура был использован для приготовления напитка на основе концентрата квасного сусла, с содержанием СВ 35%, сахар-25% от общего объема,
вода -в контроле. В опытный образец вместо сахара добавляли экстракт из топинамбура.
Для интенсификации процесса брожения вносили хлебопекарные дрожжи. Сбраживание
сусла производили при 28-30˚С. Конец брожения определяли по снижению массовой доли
сухих веществ.. Сброженное сусло охлаждали до 6-10˚С для последующего отделения
дрожжей. Охлажденный напиток декантировали с дрожжевого осадка и купажировали
сахарным сиропом (в контроле) и водным раствором аспартама (в опыте).
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По результатам дегустации отмечено, что приготовленный напиток с использованием экстракта из клубней топинамбура не отличается по своим вкусовым качествам от приготовленного по традиционной рецептуре.
Таким образом выявлено, что топинамбур оказывает благотворное влияние на абсолютно все звенья и механизмы человеческого организма и может быть применен как сырье для производства лечебно-профилактического напитка.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРОРОЩЕННЫХ
СЕМЯН БОБОВЫХ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
Установлено, что пророщенные семена зернобобовых культур, обогащенные в процессе прорастания многими полезными веществами, могут существенно улучшить качество нашей пищи. На основании проведенных исследований обоснована целесообразность
использования экстракта пророщенных семян чечевицы и установлена возможность создания напитков, обогащенных биологически активными компонентами.
Используемые в настоящее время традиционные способы переработки сельскохозяйственного сырья для производства продуктов питания имеют ряд существенных недостатков, важнейшим из которых является низкий выход биологически активных веществ.
Исходным сырьем для приготовления большого количества разнообразных пищевых продуктов служат семена растений, находящиеся в состоянии покоя. По сравнению с прорастающими семенами в таких "спящих" семенах снижена интенсивность дыхания и обмена
веществ, сравнительно невелико содержание витаминов и микроэлементов, а запасные
вещества находятся в виде сложных молекул белков, жиров и углеводов. В процессе пере34

работки эти "спящие", но живые семена превращаются в мертвый продукт и теряют значительное количество полезных веществ.
Cчитается, что пророщенное зерно имеет в себе намного больше обычных витаминов и прекрасно влияет на работу организма в целом, поскольку такие зерна являются
продуктом повышенной биологической ценности, в котором сконцентрирована живая активная энергия и ценные питательные вещества, восстанавливающие организм на клеточном уровне.
Ферменты, содержащиеся в проростках, расщепляют запасные белки, жиры и углеводы этих семян, облегчая нам их усвоение, и продолжают работать в организме человека,
экономя его внутренние силы. Количество микроэлементов и витаминов увеличивается
при прорастании в десятки и сотни раз, они встроены в органическую систему живой ткани растения, и их усвоение не сказывается отрицательно на здоровье человека. Пророщенные семена несут в себе огромный энергетический потенциал. Добавляя их к пище,
мы получаем мощный заряд бодрости.
Из зернобобовых культур наибольшее распространение получили проростки сои,
нута, чечевицы и другие. В проростках сои есть высококачественные белки и жиры, клетчатка, много кальция, магния, железа, цинка, селена. Содержатся также фосфор, марганец,
фтор, медь, кобальт, витамины С, В1, В2, В3, каротин. В них присутствует полный набор
аминокислот, необходимых человеку. Это хорошее средство профилактики образования
камней в желчном пузыре. Кроме того, проростки сои уменьшают свертываемость крови и
избавляют от излишков холестерина, предупреждая сердечнососудистые заболевания.
Нормализуют обмен веществ, работу печени, благотворно влияют на поджелудочную железу, замедляя ее старение. Они улучшают функции головного мозга, снимают нервную
раздражительность и усталость, улучшают сон. Наиболее подходящей из зернобобовых
культур для проращивания является чечевица. Проростки чечевицы содержат большое
количество легкоусвояемых форм органического железа и способствуют кроветворению,
повышают уровень гемоглобина. Существенно возрастает также содержание в них витаминов С, В1, В6, биотина и фолиевой кислоты. Это свойство делает проростки бобовых
незаменимым источником витаминов. "Витаминизированные" при прорастании семена
чечевицы, содержащие в большом количестве калий, магний, железо, цинк, селен, считаются также одним из самых богатых источников белка.
Сухие семена некоторых бобовых содержат большое количество ингибиторов, блокирующих расщепление белков в организме человека и тем самым тормозящих процесс
пищеварения. Одним из способов устранения из бобовых антипитательных веществ является их проращивание.
Таблица 1 – Физико-химические свойства проростков и семян чечевицы
Температура, 0С
Содержание витамина С, мг %
Содержание белка, %
Общее содержание сахаров, %

19,9

20

20,5

21<t<19,9

7,04
27,3
19

42,01
38,5
12

45,6
46,4
15

Не проросли

Сухие
семена
0,2
24
3,1

Для проращивания была выбрана чечевица сорта Лана. Согласно базовой технологии чечевицу инспектировали, удаляя поврежденные или испорченные экземпляры, промывали водой комнатной температуры, затем замачивали в воде температурой 25–30 °C
для набухания семян, размягчения оболочки и ускорения процесса прорастания. Проращивали семена чечевицы в лаборатории массовых анализов в растительном шкафу, который поддерживает необходимую температуру. В результате исследований определили,
что для достижения длины ростков 1,5-2,5 мм, необходимо 3 суток. Дальнейшее проращивание нецелесообразно, т.к. идет расход ценных питательных веществ на рост растений. В проростках определяли содержание белков (методом Кьельдаля), содержание ви35

тамина С (по ГОСТ 24556-89.) и общее содержание сахаров (по Починку). Полученные
результаты представлены в таблице 1.
В результате исследования выявлено, что при температурах ниже 19,9 0С и выше 21
0
С семена не прорастают. Наиболее эффективно проращивание – при 20,5 0С. Таким образом, пророщенные семена зернобобовых культур, обогащенные в процессе прорастания
многими полезными веществами, могут существенно улучшить качество нашей пищи. Ha
основании проведенных исследований обоснована целесообразность использования экстракта пророщенных семян чечевицы и установлена возможность создания напитков, обогащенных биологически активными компонентами.
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ИНДЕНТИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ПРОМЫСЛОВЫХ РЫБ
СЕМЕЙСТВА ЛОСОСЕВЫХ
Приведены анатомо-морфологические признаки рыб семейства лососевых. Проанализирован сегмент рынка в г. Воронеже, отмечены случаи фальсификации. Обоснованы
признаки в соответствии с которыми проводится внутривидовая идентификация данного семейства.
Среди наиболее продаваемых сортов рыбы на российском рынке - сельдь 27%, минтай - 26%, скумбрия - 18%, лосось - 10% и 19% приходится на все остальные виды.
По данным исследовательских групп, спрос на охлажденную рыбу в России будет
только расти, так как россияне стали уделять больше внимания здоровому питанию. Главным образом, увеличатся продажи охлажденных окуня, щуки, судака, трески, лосося, форели.
В результате исследования рынка г. Воронеже, с уверенностью можно сказать, что
рынок рыбы семейства лососевых не отличается большим разнообразием.
Самой распространенной рыбой этого семейства является горбуша. Это и не удивительно, так как у горбуши самая низкая цена из семейства лососевых. На втором месте
на потребительском рынке находится семга. Она так же широко представлена во многих
торговых точках города Воронежа. Третье место, при исследование рынка заняла рыба
кета. Чаще всего ее можно найти в гипермаркетах и на рынках. Кижуч продается в нескольких точках рынков г. Воронежа. Представитель лососевых, чьим именем названо это
семейство-лосось, можно встретить только на «Центральном» рынке, а также виде нарезок
в магазинах города.
Семейство лососевых (Salmonidae). Входящие в это семейство рыбы относятся к
отряду лососеобразных (Salmoniformes), близкому к сельдеобразным рыбам.
Имеют ряд общих идентифицирующих признаков: у многих скелет и черепная коробка окостеневают не полностью; желудок в виде изогнутой трубки имеет многочислен36

ные слепые выросты, обеспечивающие увеличение его внутренней поверхности. Тело
сжато с боков, округлое покрыто мелкой циклоидной чешуей. Боковая линия полая. Голова относительно маленькая без чешуи. На спине имеется два плавника один колючий
(имеет 10-16 лучей), другой жировой в виде небольшой кожной складки. Хвостовой плавник ложно симметричный. Окраска тела обычно темная, с пятнами на спине и боках. Жаберные перепонки не сращены с межжаберным промежутком. Рот большой, косой, конечный, усажен многочисленными мелкими зубами.
Рассмотрим видовые признаки лососевых, наиболее часто встречавшихся на рынках
города Воронежа.
Лосось обыкновенный. Признаки: вытянутое тело с узким хвостовым стеблем. Мелкая чешуя, 120-130 чешуй вдоль боковой линии. Относительно небольшая острорылая голова с широким ртом. Все тычинки первой жаберной дуги стержнеобразные. Сошник
оснащен зубами. Окраска: молодь до 15 см имеет большие темные пятна и красные точки
на боках. Светлый морской лосось с черными пятнышками голове и серебристыми боками. Во время нереста появляются красные и черные пятна, у самцов краснеет брюшко.
Длинна: 50-120см, макс. До 150см.
Кета. Признаки: тело веретенообразное, по мере взросления более горбатое тело с
узким хвостовым стеблем. Длинный анальный плавник с 3 не ветвистыми и 10-16 ветвистыми лучами. Мелкая чешуя 150-160 вдоль боковой линии. Окраска: «светлая кета» в
море имеет окрашенную в зеленоватый или синеватый цвет спину и серебристые бока. У
половозрелых самцов темно оливково-зеленая спина и продольная полоса на боках, в передней части красная, в хвостовой части темная и продолжающая к спине в виде пятен.
Длинна: 45-90см, макс. До 100см (вес около 6кг).
Горбуша. Признаки: тело веретенообразное, в зрелом возрасте со значительном
горбом тело с узким хвостовым стеблем. Очень маленький жировой плавник. Очень мелкая чешуя, 177-240 вдоль боковой линии. Окраска: «светлая горбуша» имеет спину от зеленоватого до синеватого цвета и серебристые с красноватым отливом бока. Половозрелые самцы имеют розовый цвет и имеют темные пятна на спине и хвостовом плавнике.
Длинна: 40-50см, макс. 64см.
Кижуч. Признаки: имеет толстую голову, широкий лоб, очень короткий высокий
хвостовой стебель. Спина и верхняя часть головы зеленоватые, иногда с синеватым отливом. В боковой линии имеется 120-140 чешуи. На боках тела, выше боковой линии, на
спине, верхней части головы, верхней лопасти хвостового плавника - черные неправильной формы пятна. Длинна: до 88см.
Семга. Признаки: Тело мощное, торпедообразное, слегка сжатое с боков. Чешуя
плотно прилегающая, мелкая. Окраска меняется с возрастом. Молодь семги еще называют
«пестряткой» - у нее по бокам тела 10-12 поперечных темных пятен, между которыми
многочисленные мелкие красные и темные пятнышки. При выходе в море семга приобретает покровительственную пелагическую окраску - тело серебристое, спина темная, брюхо
светлое. Длинна до 170см, по весу - 40 кг и больше.
Рыбы семейства лососевых не одинаковы по пищевой ценности. Лосось самая жирная из рассматриваемых рыб, но по белкам проигрывает сразу трем другим видам их семейства горбуше, кижучу и семге. Самые низкие показатели по потребительским свойствам оказались у кеты.
В последнее время случаи фальсификации рыбы и продуктов ее переработки участились. Ассортиментная фальсификация рыбных товаров осуществляется путем замены одного более ценного вида рыбы на другой — менее ценный. Наиболее часто фальсифицируются рыбы семейства лососевых, так как анатомо-морфологические признаки рыб этого
семейства, но разных видов имеют определенное сходство, а различия между видами могут распознать только специалисты или лица, занимающиеся уловом и переработкой лососевых.
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Виды лососевых можно различить по внешним признакам и размерам, однако сделать это могут только профессионалы. Если удалены голова, плавники и тушка разрезана
на куски, даже профессионалам трудно распознать подделку атлантических лососей дальневосточными.
Отличительные признаки отдельных видов лососевых рыб: горбуша отличается от
кеты меньшими размерами, более мелкой чешуей, большим числом ветвистых лучей в
анальных плавниках (12-15 - у горбуши, 8-12 - у кеты); чавыча отличается от кеты и семги
наличием черных мелких пятен на спине, боках выше боковой линии, на спинном и хвостовом плавниках, по пятнистости чавыча похожа на кижуча, но ее легко отличить от него
по большим размерам тела и более низкому хвостовому плавнику.
Проводя собственные исследования в области ассортиментной фальсификации лососевых рыб в г. Воронеж, следует отметить, что из немногочисленного семейства лососевых, представленных в нашем городе, чаще всего «подменяют» кету горбушей. Реже кижуч подменяется горбушей.
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ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ И КАЧЕСТВЕННАЯ
ОЦЕНКА СНУЛОЙ РЫБЫ
Рассмотрена квалимитрическая индентификация снулой рыбы в соответствии с
санитарными правилами приема и реализации рыбы. Отмечена актуальность исследований идентификации снулой рыбы.
На каждом торговом объекте (магазин, место на рынке), осуществляющем розничную торговлю и содержание в аквариуме живой рыбы и водных животных, должно иметься ответственное лицо, на которое возлагается выполнение следующих функций: приёмка
и ведение учёта (место происхождения товара, количество, вес, дата помещения в аквариум и плотность посадки) поступающих в продажу живой рыбы и водных животных; ежедневный осмотр аквариума и оценка здоровья и самочувствия его обитателей.
Приёмка живой рыбы и водных животных осуществляются вне очереди немедленно
после прибытия товара. Приёмке подлежат только партии живой рыбы и водных животных имеющие ветеринарный сопроводительный документ и удостоверение о качестве и
безопасности.
Пересадка живой рыбы и водных животных из цистерны автотранспорта в ёмкости
объекта розничной торговли должна осуществляться в максимально короткие сроки, при
этом продолжительность нахождения рыбы без воды во время взвешивания не должна
превышать 1 минуты для щуки, судака и форели, 5 минут для других видов рыб.
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Разница между температурой воды в ёмкости, в которой прибыла рыба или водные
животные, и температурой воды в ёмкости, в которую они размещаются, не должна превышать 5 °С.
При этом учитывают, что основным показателем, определяющим жизнеспособность
рыбы и её пригодность к содержанию в аквариуме, является её бодрость.
По состоянию бодрости рыбу делят на следующие группы: бодрая; слабая; очень
слабая. Отдельно выделяют снулую рыбу, не проявляющую признаков жизнедеятельности. Любые травмы, повреждения тела – ушибы, ссадины, уколы, ранения, сбитость чешуи относятся к товарным порокам, приводящим к преждевременной снулости рыб.
К длительному хранению, в соответствии с настоящими правилами, пригодна только
рыба бодрая. Ракообразные допускаются к хранению и реализации в живом виде при проявлении признаков жизнедеятельности, подвижности. Живые речные раки имеют тёмнокоричневый или зеленоватый цвет, сомкнутые (не расслабленные) клешни и подогнутое
вниз брюшко (шейку).
При квалиметрической идентификации рыбных товаров устанавливаются определенные градации качества: стандартная и нестандартная продукция, а для отдельных видов, у которых предусмотрено деление на товарные сорта, предполагается и их определение.
К общим показателям квалиметрической идентификации относятся внешний вид
(форма, окраска), вкус и запах, состояние поверхности рыбных товаров, цвет, консистенция. У снулой в воде рыбы консистенция ослабленная, мягкая.
Основной дефект живой товарной рыбы - снулость. Причиной снулости могут быть
неправильный кислородный режим (кислородное голодание), слишком интенсивная мускульная деятельность и болезни. Преждевременное превращение товарной живой рыбы в
снулую приводит к большим убыткам. У снулой рыбы, которую долго не вылавливают из
воды, набухают и обесцвечиваются жабры, вздувается брюшко, набухает мясо. При этом
увеличивается до 10% ее масса. Такая рыба называется плавуном и относится к нестандартной. Снулую и засыпающую рыбу немедленно достают из воды, охлаждают и по возможности быстро реализуют.
Однако на данный момент прежнему обманывают покупателя, подсовывая ему по
цене живой рыбы снулую. При замораживании часто используют не только снулую рыбу,
но и рыбу, начинающую портиться. При размораживании такой рыбы процессы интенсифицируются, и у неразделанной рыбы быстро увеличиваются размеры брюшка, начинает
появляться запах гнилой рыбы.
Чем больше часов пролежит рыба снулой, тем больше она потеряет своих вкусовых
качеств. Если нет возможности из снулой рыбы сразу приготовить еду, то, чтобы она не
испортилась, самое первое, что нужно сделать, - заморозить ее в холодильнике. Если при
комнатной температуре рыба начинает терять свои качества через 12 часов после того, как
заснет, то в холодильнике при температуре минус 4°С она будет лежать свежей до 5 суток.
Для охлаждения рыбы можно использовать искусственный лед.
Снулую и очень слабую (засыпающую) рыбу, а так же плавающую у поверхности
воды на боку или спине с вялыми движениями плавников, немедленно извлекают из воды,
охлаждают и, по возможности, быстро реализовывают или направляют на предприятия
общественного питания.
Рыбу, имеющую неприятный запах из жаберных щелей, обильную слизь на поверхности тела или отслоения (выпадение), взъерошенность чешуи, снимают с реализации.
Продолжительность срока хранения живой рыбы в аквариумах в объектах розничной
торговли зависит от её вида и физиологического состояния, плотности посадки, конструктивных особенностей аквариума, температурных условий.
С целью сохранения максимальной жизнеспособности рыбы и обеспечения хранения её без больших потерь аквариумы должны оборудоваться системами аэрации, филь39

трования и охлаждения воды, средствами обеспечивающими проточность (смену) и поддержание необходимого уровня воды.
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ИНДЕНТИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ РЫБ СЕМЕЙСТВА СЕЛЬДЕВЫХ
Приведены анатомо-морфологические признаки рыб семейства сельдевых. Проанализирован сегмент рынка в г. Воронеже, отмечены случаи фальсификации. Обоснованы
признаки в соответствии с которыми проводится внутривидовая идентификация данного семейства.
По состоянию Согласно данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи,
за период с 12 марта по 19 марта 2012 года объем выловленных морепродуктов составил 1
млн. 88,4 тыс. тонн, что на 47,5 тыс. тонн или на 4,6 % больше уровня прошлого года.
Общий вылов всех российских пользователей с 1 января по 20 марта 2012 года на
начало декабря 2011 года российские рыбаки добыли 358 тыс. тонн сельди, что на 3 тыс.
тонн больше, чем за аналогичный период 2010 года. В Дальневосточном бассейне добыто:
в Охотском море - 136,7 тысяч тонн сельди (прирост составил 11% к показателям 2010 г),
в Беринговом море - 7,7 тыс. тонн. В зонах иностранных государств добыто 170,7 тыс.
тонн, из них на зону Норвегии приходится 122 тыс.тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана вылов сельди достиг 27,4 тыс. тонн. В то же время в течение десяти месяцев 2011 года импорт неразделанной сельди в Россию снизился до 106,387
тонн. Импорт филе сельди за 10 месяцев наоборот вырос до 5,637 тонн, а мяса сельди до
40,308 тонн.
Сельдь в наших магазинах г. Воронежа можно встретить в разных видах – мороженую, соленую, копченую, маринованную, в виде консервов. Крупную жирную сельдь используют для приготовления провесной продукции и балыков. Много сельди вылавливается российскими судами, но значительная часть атлантической сельди привозится к нам
из Норвегии.
Идентифицирующие признаки семейства Сельдевых имеют свои особенности. У
сельдевых рыб тело слабо сжато с боков, обычно достаточно толстое (вальковатое), единственный спинной плавник расположен в средней части спины. Вдоль середины брюха у
многих видов тянется киль из приостренных чешуек. Зубы у сельдевых рыб очень слабые
или вообще отсутствуют. Спина темно-синяя или зеленоватая, а бока - серебристые. Сельдевые - стайные рыбы верхних слоев воды. Они широко распространены от субантарктики до Арктики, населяя главным образом морские и солоноватые, но также и пресные воды. Наибольшее число видов сельдевых обитает в тропиках, а в холодных водах встреча40

ются лишь единичные виды. В этом семействе насчитывается около 190 видов рыб, из которых в России встречаются 24.
Представители семейства сельдевых имеют следующие признаки:
1) тело веретенообразное, удлиненное, сжатое с боков, покрытое легко спадающей
чешуей;
2) боковой линии по телу нет, у некоторых вместо боковой линии проходит линия из
черных точек;
3) голова средняя;
4) рот конечный или верхний, нижняя челюсть длиннее верхней челюсти и сильно
выступает вперед;
5) спинной плавник один, расположен по центру тела;
6) хвостовой плавник разделен на две половинки, сильно выемчатый;
7) грудные плавники расположены у основания головы, между брюшными плавниками и анальным отверстием находится киль (сросшиеся чешуйки в виде острого колючего киля), у южных сельдей (азово-черноморская, черноспинка, каспийская, дунайская)
киль очень острый и можно даже порезать руку, у северных и дальневосточных сельдей
— более мягкий.
Тело у атлантической сельди - невысокое, прогонистое, с закругленным брюшком.
Расположенные на брюхе чешуйки не образуют сильного заметного киля, характерного
для многих других сельдей. Окраска тела - однотонная, без пятен. Достигает в длину 40
см, но обычно встречаются рыбы длиной 20-25 см.
Населяет атлантическая сельдь воды Восточной (от Бискайского залива до Исландии, Гренландии и Новой Земли) и Западной Атлантики (от Лабрадора до Южной Калифорнии). У нас этот вид обитает в Балтийском, Белом и Баренцевом морях.
Близкий к атлантической сельди вид, отличающийся лишь числом позвонков и особенностями размножения, — тихоокеанская сельдь (Clupea pallasi) — представлен в водах
России тремя формами: в Белом море обитает беломорская сельдь, в Баренцевом и Карском морях — чешско-печорская, а в бассейне Тихого океана - собственно тихоокеанская.
В Черном море водится широко распространенная в восточной Атлантике сардина (Sardina pilchardus) — небольшой (обычно до 20 см) морской вид, который стаями
держится
в
прибрежной
толще
вод.
Дальневосточная
сардина (Sardinops
melanostictus), известная в обиходе под названием “сельдь иваси”, обитает в Японском
море, иногда заплывая к нашим берегам Камчатки и Курильских островов. Изредка в Черном море попадается теплолюбивый атлантический вид сардинелла (Sardinella aurita).
Из проведенных исследований можно сделать вывод, что соленую тихоокеанскую
сельдь могут подвергать ассортиментной фальсификации соленой атлантической, а также
азово-черноморской и тихоокеанской сельдью. Сельдь Иваси возможно могут фальсифицировать сельдью других видов (тихоокеанской, атлантической).
Результаты экспертиз показали, что участились случаи поставок мороженого сырья
смешанных уловов, что не допускается нормативной документацией России.
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О ПРИНЦИПАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья содержит некоторые принципы моделирования деятельности предприятия, а
также возможные результаты использования модели на примере отдела телеграфной и
телефонной связи.
Планирование деятельности предприятия возможно с помощью построения экономико-математической модели, состоящей из подмодели доходов, кадров, амортизации и
финансирования.
Рассмотрим каждую подмодель в отдельности:
1. Первая подмодель доходов. Большую часть поступлений предприятие получает
за установку аппаратуры в виде арендной платы и оплат телефонных разговоров, остальную от телетайпного и смешанного обслуживания [1].
2. Вторая подмодель кадров. Подсчет затрат на рабочую силу проводится по многим видам предоставляемых услуг, различным уровням заработной платы по разным специальностям и по разной производительности труда [1].
3. Следующая подмодель (подмодель амортизации) позволяет быстро исследовать
влияние различных стратегий инвестирования на амортизацию, а также последствия изменения правил амортизации и ее коэффициента. Амортизация – отчисления, производимые ежегодно в соответствии с прибылями и убытками предприятия для компенсации
снижения стоимости действующих фондов (здания, сооружения) за данный год. Дополнительная амортизация – дополнительные отчисления, вызванные тем, что по истечении
срока использования фондов стоимость их замены может возрасти из-за роста цен и заработной платы [1].
4. В последней подмодели финансирования объединяются результаты, полученные
от других подмоделей. Она предназначена для подсчета общих финансовых последствий
и показателей, влияющих на изменение плана [1]. Основные переменные этой подмодели
задействованы в формулах (1), (2), (3), (4), (5) и (6).

J t  Bt  Et  Ct  I t ,

(1)

где
Jt - поступления, млн. руб.;
Bt - задолженность (размер займов), млн. руб.;
Et - эксплуатационные расходы, млн. руб.;
Ct - потребности в капитале, млн. руб.;
It - оплата процентов по займам, млн. руб.

I t  I t 1  a  Bt  it  1  a   Bt 1  it 1 ,

(2)

где
it - процентная ставка, %;
a - коэффициент, соответствующий доле года, в течение которого начислялся процент по займам, доли ед.

Pt  J t  Et  DH t  DS t  I t ,
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(3)

где
Pt - прибыль, млн. руб.;
DHt - амортизация от устаревания, млн. руб.;
DSt - амортизация дополнительная, млн. руб.

 B 
SFRt  1  t  100% ,
 Ct 

(4)

где
SFRt - доля финансирования из собственных ресурсов, %.

ROC t 

J t  Et  DH t
 100% ,
NAt  NAt 1  / 2

(5)

где
ROCt - доход на капитал, %;
NAt - чистая стоимость фондов, млн. руб.

NAt  NAt 1  Ct  DH t

(6)

Амортизация

Рассмотрим модель планирования деятельности предприятия.
Пусть даны следующие исходные данные, а именно поступления, эксплуатационные расходы, потребности в капитале, амортизация, средняя величина чистых фондов и
процентная ставка, представленные в таблице 1 (в программе MathCad исходные данные
представляются в матричном виде).
Таблица 2. Исходные данные.
Годы
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10
Поступления, млн. руб. (Jt)
1100 1350 1500 1650 1900 2100 2300 2500 2800 3100
Эксплуатационные расходы,
700 750 800 900 1000 1100 1250 1400 1550 1700
млн. руб. (Et)
Потребности в капитале, млн.
700 760 800 850 900 950 1000 1100 1200 1300
руб. (Ct)
От устаревания, млн. руб.
180 200 220 250 280 310 340 370 400 430
(DHt)
Дополнительная, млн.
75
90 105 120 135 150 165 190 205 220
руб. (DSt)
Средняя величина чистых фон3860 4400 4970 5560 6170 6800 7450 8145 8910 9745
дов, млн. руб. NAt  NAt 1  / 2
Процентная ставка, % (it)
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Коэффициент, соответствующий доле года, в течение кото0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183
рого начислялся процент по
займам, доли ед. (a)
Пользуясь ранее описанными формулами подмодели финансирования и программой MathCad, рассчитаем размер оплаты процентов по займам (It) и самих займов (Bt),
прибыли (Pt), доли финансирования из собственных ресурсов (SFRt) и дохода на капитал
(ROCt).
В первую очередь выведем формулы для расчета размера оплаты процентов по
займам (It) и самих займов (Bt) (см. формулы (8) и (9)). Для этого составим систему уравнений (см. формулу (7)), из второго уравнения выразим размер займов (Bt) и подставим в
первое уравнение. Далее выразим размер оплаты процентов по займам (It) и, воспользовавшись программным модулем системы MathCad, рассчитаем значения этих двух переменных (см. рисунок 1).
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I t  I t 1  a  Bt  it  1  a   Bt 1  it 1

 J t  Bt  Et  Ct  I t
I  a  it  Et  Ct  J t   1  a   Bt 1  it 1
I t  t 1
1  a  it
Bt  Et  Ct  I t  J t

(7)

(8)

(9)
Затем определим значения прибыли (Pt), доли финансирования из собственных ресурсов (SFRt) и дохода на капитал (ROCt) (см. рисунок 2). Результат можно увидеть в таблице 2.

Рисунок 1. Расчет It и Bt (MathCad).

Рисунок 2. Расчет Pt, SFRt и ROCt (MathCad).
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Таблица 3. Значения показателей It, Bt, Pt, SFRt и ROCt.
Годы
№1
№2
№3
№4
№5
№6
Оплата процентов по
190,1 232,6 267,5 301,2 336,2 366,1
займам, млн. руб. (It)
Размер займов, млн.
490,1 392,6 367,5 401,2 336,2 316,1
руб. (Bt)
Прибыль, млн. руб.
-45,1 77,4 107,5 78,9 148,8 173,9
(Pt)
Доля финансирования из собственных 29,99 48,34 54,06 52,81 62,65 66,73
ресурсов, % (SFRt)
Доход на капитал, %
5,70 9,09 9,66 8,99 10,05 10,15
(ROCt)

№7

№8

№9

№10

395,0 427,4 465,7 502,9
345,0 427,4 415,7 402,9
150,0 112,6 179,3 247,1
65,50 61,14 65,36 69,01
9,53

8,96

9,54

9,95

Покажем принцип функционирования модели планирования деятельности предприятия, то есть как ей воспользоваться для принятия экономических решений.
Предположим, что требуемый доход на капитал (ROCt) составит 11%, тогда в
первую очередь, определим необходимый для данного уровня дохода размер поступлений
(Jt) (см. формулу (10)), выразив его из формулы (5) и воспользовавшись программным модулем системы MathCad (см. рисунок 3).

Jt 

ROC t  NAср
100

 Et  DH t

(10)

Рисунок 3. Установление уровня ROCt, расчет Jt (MathCad).
Далее по уже изложенной схеме рассчитаем размер оплаты процентов по займам
(It) и самих займов (Bt), прибыли (Pt), а также долю финансирования из собственных ресурсов (SFRt). Результат можно увидеть в таблице 3.
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Таблица 4. Значения показателей It, Bt, Pt, SFRt, ROCt (план).
Годы
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9 №10
Доход на капитал,
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
% (ROCt)
Поступления, млн.
1304,6 1434,0 1566,7 1761,6 1958,7 2158,0 2409,5 2665,9 2930,1 3201,9
руб. (Jt)
Оплата процентов
по займам, млн.
183,7 208,9 234,3 258,0 279,8 299,2 315,8 330,0 344,8 359,5
руб. (It)
Размер займов,
279,1 284,9 267,6 246,4 221,1 191,2 156,3 164,0 164,7 157,5
млн. руб. (Bt)
Прибыль, млн. руб.
165,9 185,1 207,4 233,6 263,9 298,8 338,7 376,0 430,3 492,5
(Pt)
Доля финансирования из собственных 60,13 62,51 66,55 71,01 75,44 79,88 84,37 85,09 86,28 87,88
ресурсов, % (SFRt)
В итоге построим четыре графика, из которых первые два (см. рисунок 4) – по результатам расчетов на основе фактических данных, остальные два (см. рисунок 5) – на основе плановых, то есть отталкиваясь от требуемого дохода на капитал (ROCt) – 11%.

Рисунок 4. Динамика показателей It, Bt, Pt, SFRt и ROCt во времени t (MathCad).

Рисунок 5. Динамика показателей It, Bt, Pt, SFRt и ROCt во времени t (MathCad).
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Данные графики описывают динамику рассчитанных показателей, в зависимости
от параметра времени (t). По ним можно увидеть, что при изменении дохода на капитал в
большую сторону, все остальные показатели изменяются в лучшую сторону:
- предприятие из убыточного превращается в прибыльное, прибыль начинает возрастать более плавно, без рывков, что говорит о росте финансовой устойчивости предприятия;
- сокращается размер займов, а доля финансирования из собственных ресурсов
увеличивается. Это значит, что предприятие становится более независимым в финансовом
отношении.
В заключение отметим, что подобные результаты возможны при росте размера поступлений (Jt), в частности при помощи изменения тарифной политики предприятия.
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ПОЧВЫ И УРОЖАЙНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
В ЗАСУШЛИВЫЕ ГОДЫ. ПУТИ СНИЖЕНИЯ УЩЕРБА
Приведены итоги исследования: как проявляется зависимость между плодородием
почв и урожайностью сельскохозяйственных культур в засушливые годы. Деградация
черноземов предупреждается, а урожайность повышается путем внедрения ландшафтного земледелия.
Проблема сохранения черноземных почв в области, как известно, является актуальной. Ее решение представляет собой важнейшее звено аграрной политики. Проблема
настолько важна, что она требует немедленного принятия мер.
Разрушение почв – частые случаи в районах области. Вот некоторые тревожные
факты. В результате ливневых дождей 10мая 2009года в южных сельхозпредприятиях
Кантемировского района на отдельных полях полностью смыты посевы сахарной свеклы,
подсолнечника, кукурузы, яровых зерновых. Ливни смыли гумусовый горизонт 5-12см,
смыв почвы достиг по разным элементам рельефа от 50 до 300т/га. Заметим, что на полях
с внедренной ландшафтной системой земледелия в СХП «Дружба» смыв почвы составил
всего лишь 10-15т/га (в 5-20 раз меньше).
Однако, не только ливневые дожди разрушают почвы, но и засуха оказывает губительное воздействие на землю и урожайность посевов.
Приведем примеры показателей урожайности зерновых культур эксперимента ВГАУ
и передовых СХП Воронежской области за последние 2 года.
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Таблица1.Сравнительная урожайность зерновых культур эксперимента ВГАУ с
урожайностью в передовых СХП Воронежской области при засухе 2010г.
Районы и сельхозпредПочвы,
УрожайУрожайность на
приятия
балл бонитеность, ц/га
1 балл бонитета почв,
та
ц
1
2
3
4
Передовые районы
Семилукский
83,5
21,0
0,25
Репьевский
72,0
21,0
0,29
Передовые сельхозпредприятия
КФХ А.Г. Богданова
Кантемировского района
59,0
32,5
0,55
(эксперимент ВГАУ)
ООО «Нижнедевицк-1»
ЗАО «Путь Ленина» Аннинского района
АОА «Новонадежденское»
Аннинского района
ООО «СЭЗ» Панинского
района (озимая пшеница)
КФХ А.В.Князева Хохольского района
Воронежская область

79,9
81,0

37,3
26,2

0,46
0,37

81,0

39,2

0,48

91,1

30,0

0,33

83,0

43,7

0,52

73,8

7,0

0,12

Из таблицы видно, что урожайность в КФХ Богданова, где внедрена новая система земледелия, составляет 0,55 ц на 1 балл.
Таблица2.Сравнительная урожайность зерновых культур эксперимента ВГАУ с
урожайностью в передовых СХП Воронежской области в 2011г.
Кантемировский рай59,0
35,0
0,60
онКФХ Богданова
Хохольский район83.0
33,2
0,40
КФХ Князева
Аннинский район
Бобровский район
Воронежская область

82,0
77,0
73,8

31,0
27,0
25,0

0,40
0,35
0,34

Итак, высшая урожайность в области с учетом плодородия почв на опытном объекте ВГАУ в Кантемировском районе (КФХ Богданова), 0,6 ц на 1 балл бонитета почв.
Экологическое земледелие на ландшафтной основе сохраняет и плодородие почв,
улучшает экологию, что видно на рисунке.
На рисунках КФХ (СХП «Дружба») Кантемировского района Воронежской области. В засуху 2010г. КФХ урожайность зерновых 32 ц/га. А по области 7 ц/га.

48

Рис. Повышение плодородия почв (по гумусу)
в СХП «Дружба» Кантемировского района Воронежской области(%).
Вывод: внедрение экологических ландшафтных систем земледелия - путь снижения ущерба от засухи и сохранения черноземов.
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О ВЫБОРЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ В МОДЕЛЯХ ЭКОНОМИКИ
Проводится сравнение производственных функций (ПФ) Леонтьева и КоббаДугласа для моделирования с/х предприятия. Параметры функций оцениваются по опытным данным. Проверяется возможность управления основными ресурсами для обеспечения заданной траектории развития.
Одним из ключевых этапов при экономико-математическом анализе производства
является стадия построения моделей и их исследование. Создание математических моделей позволяет решать актуальные задачи управления экономическими системами.
В докладе рассматривается задача оценки эффективности работы сельскохозяйственных предприятий при наличии малого объема статистических данных. Целью данной работы является сравнительный анализ производственных функций, которые можно
применить в моделях двухсекторной экономики [1]. Создан алгоритм для исследования
выбранных ПФ в моделях типа Солоу.
Вид производственной функции определяется типом экономической системы производства (машиностроение, сельское хозяйство, мелкое, крупное производство и т.д). В
теории предложено множество форм и видов производственных функций, необходимость
которых, в первую очередь, определяется разнообразием областей практического применения [1]. Также, немалое влияние на выбор формы ПФ оказывает масштаб производственной системы. Поэтому выбор вида производственной функции в каждом конкретном
случае должен осуществляться на основе комплексного учета целей моделирования и особенностей реальной производственно-экономической системы.
ПФ Кобба - Дугласа используется для описания среднемасштабных объектов, характеризующихся устойчивым, стабильным функционированием. Среднемасштабными объек49

тами могут выступать как промышленные объединения и сельскохозяйственные предприятия, так и отрасли.
В качестве исследуемых объектов в данном примере рассматриваются сельскохозяйственные предприятия Аннинского района Воронежской области, которые производят
следующую с/х продукцию: зерно, подсолнечник, сахарная свёкла. Данные о работе предприятий представлены в таблице 1.
Таблица 1. Данные о работе предприятий за период 2008-2010 гг.

2010
92361
80077
13456
129240

62173

2009
94574
87794
16182
151954

69984

2008
98661
88288
13291
112810

78262

2010
130
151
18
312

109

2009
144
159
19
340

110

2008
178
168
15

129

Стоимость
валовой
продукции,
тыс. руб

240

2010
5476
4151
1425
13994

3698

1095

3698

4147

5486

2009

Число рабочих,
чел

13994

2008
5486
4131
1095
13209

3698

2010
95556
72191
4421
86635

26053

2009
70621
58003
26835

23257

3794

ООО
"А"

46888

.ООО
«К»

1165

ЗАО
«Н»

Площадь с.-х.
угодий, га

6450

ООО
"АГарант"

24693

ЗАО
"Путь
Ленина"

82648

2008

Предприятия

Стоимость основных фондов,
тыс. руб

Производственная функция Кобба-Дугласа имеет вид

Z  A X  Y  ,
где
Х– основные фонды, Y–количество занятых, Z – стоимость валовой продукции, A
– коэффициент, учитывающий технический прогресс.
Применяя логарифмирование, получим линейную зависимость:
ln Z  ln A   ln X   ln Y , a  ln A , z  ln Z , z  a   x   y .
Введем обозначение
n

S (a,  ,  )   a  xi  yi  z i  .
2

i 1

Необходимые условия экстремума функции S  a,  ,  
S
S
S
 0,
 0,
 0,

a


50

приводят к системе уравнений
n
n
n

na


x


y

zi ,



i
i

i 1
i 1
i 1

n
n
n
n

2
a
x


x


y

x

zi  xi ,
  i



i
i
i
i 1
i 1
i 1
 i 1
n
n
n
n

2
a  yi    xi  yi    yi   ( zi  yi ).
i 1
i 1
i 1
 i 1

Метод наименьших квадратов в системе Mathcad реализован в матричной форме. В
результате получаем оценки параметров
A  1157 ,   0.054 ,   0.742 .
На рис.1 приведены графики зависимости опытных и модельных значений стоимости валовой продукции от номера точки.

Рис.1. Сравнение опытных Z и модельных ZT значений для функции Кобба - Дугласа
ПФ Леонтьева имеет вид
F ( x, y)  minax, by,
где x - объем основных фондов, y -число занятых.
ПФ Леонтьева обычно используется для описания мелкомасштабных или полностью
автоматизированных производственных объектов, не допускающих отклонения от технологических норм использования ресурсов на единицу продукции.
Введем функцию

1, если t1  t2 ,
H  t1 , t2   
0, если t1  t2 .
Тогда сумму квадратов отклонений (целевую функцию) можно представить в виде
n

S1  a, b     axi  H  axi , byi    byi  1  H  axi , byi    zi  .
2

i 1

Наилучшая скорость сходимости метода градиентного спуска получена для целевой функции вида
S  a, b 
, где M  108 .
S  a, b   1
M
Итерационный процесс метода градиентного спуска имеет вид
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a   a
p

p  1, 2,..., m .

p 1

h

a S



 a

p 1

, b

p 1

 , b   b
p

p 1

h

b S



 a

p 1

, b

p 1

,

Рис.2. Сравнение опытных Z1 и модельных ZT значений для функции Леонтьева
Графики относительной погрешности для обеих функций представлены на рис.3,4.

Рис.3.Относительная погрешность для функции Кобба-Дугласа

Рис.4.Относительная погрешность для функции Леонтьева
Проверялась также возможность применения функции Леонтьева в двухсекторной
модели экономики.

52

Двухсекторная модель экономики строится на основе модели Солоу [1]. Основными переменными являются:
X i - продукт, выпускаемый i - м сектором; C 2 - фонд непроизводственного потребления;

J i - инвестиции i -го сектора;
Li -число занятых в i -м секторе; K i -основные фонды i -го сектора;
 -годовой прирост числа занятых; ai -коэффициент прямых затрат; i -доля выбывших за
год производственных фондов ( i  1, 2 ).
Такая модель рассматривалась с точки зрения управляемости путем распределения
инвестиций и трудовых ресурсов между секторами. При этом использовались полученные
оценки ПФ.
Рассмотрим основные предположения относительно функционирования секторов.
1.Количество трудовых ресурсов в изучаемом периоде времени не меняется;
2.За каждым сектором закреплены трудовые ресурсы;
3.За счет второго сектора формируется доход предприятия;
4.Первый сектор является средством производства для второго.
Система уравнений имеет вид [1]
dK1 (t )
dK 2 (t )
 1 K1 (t )  J1 (t ),
 2 K 2 (t )  J 2 (t ) ,
dt
dt
J (t )  J1 (t )  J 2 (t ) , X1 (t )  a 1 X1 (t )  J1 (t )  J 2 (t ) ,
X 2 (t )  a2 X 2 (t )  C2 (t ) ,
L(t )  L1 (t )  L2 (t ) , L(t )  L0evt ;
L2 (t )
J 2 (t )
 ,
 ,
L 1 (t )
J1 (t )

X1 (t )  F1 ( K1 , L1 ) , X 2 (t )  F2 ( K2 , L2 ) , t  0, T  .
При заданных начальных условиях получаем начальную задачу.
Целевая функция рассматривалась в виде
6

S ( ,  )   (C 2i  Cpi ) 2  min .
i 1

В системе Mathcad были разработаны следующие функциональные блоки:
DS1( ,  , F1, F 2) - решает начальную задачу в зависимости от заданных параметров;
S 2( ,  ) - вычисляет сумму квадратов отклонений; GRADM ( ,  ) - вычисляет разностные
производные функции в текущей точке и координаты новой точки итерационного процесса, GRADU ( ,  , eps) - управляет итерационным процессом.
Полученные результаты представлены на рисунках 5,6.

Рис.5. Плановый Cp и расчетный C2 объемы выпуска
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Рис.6. Сумма квадратов отклонений
Выделим основные результаты работы.
1.Данная методика исследования позволяет оценить параметры производственной
функции для с/х предприятия.
2.При сравнении двух моделей можно сделать заключение, что функция Кобба Дугласа более точно описывает сельскохозяйственное предприятие.
3.Установлена форма целевой функции, которая обеспечивает сходимость разностного градиентного метода при оценке параметров производственной функции.
4.С функцией Леонтьева разработана двухсекторная модель экономики для сельскохозяйственных предприятий. Для исследования данной модели разработана программа в системе Mathcad.
Список литературы
1. Колемаев В.А. Математическая экономика: - Учебник для вузов. – М.:ЮНИТИ ДАНА. 2002. – 399с.
2. Кремер Н. Ш. Высшая математика для экономистов: - Учебник для вузов. –
М.:ЮНИТИ- ДАНА. 2010. – 479 с.
3.Дьяконов В. Mathcad 8/2000; специальный справочник – СПб. Питер. 2001.- 592 с.

УДК 51.001.57
С.В. Куксин, студент
А.М. Слиденко, кандидат ф.-м. наук, доцент
ЧИСЛЕННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
УПРАВЛЕНИЯ ТАРИФАМИ
Предлагается решение задачи оптимального управления тарифами двумя взаимно связанными способами: численным (градиентным) и аналитическим. После получения решения задачи без ограничений производится его корректировка.
Рассматривается предприятие, поставляющее услуги населению [1]. Предприятие
развивается (растет), поэтому изменение тарифов в начале года приводит к избыточному
росту поступлений в конце года. Для обеспечения планового роста дополнительных поступлений необходимо грамотно управлять тарифами.
Рассмотрим задачу управления тарифами предприятия [1].
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Пусть K t - дополнительные поступления за год t , Tt - поступления от изменений

t  1,2,...,N . Введем

тарифов за год t , rt - коэффициент роста предприятия за год t ,
обозначения
t

Rt   rv  r1  r2 ... rt ,
v 1

тогда изменения в поступлениях за год u определяются по формуле

Tt  rt 1  rt  2 ...ru 

Tt  Ru
.
Rt

Предполагается, что величина поступлений должна принадлежать определенному
множеству, т.е.
Tt 0,km,( k  1 )m,...,nm,
где n , k - целые числа, m - некоторое положительное число. Кроме того, временной интервал между изменениями тарифов предполагается ограниченным, например, M лет.
Задача оптимизации управления тарифами формулируется следующим образом.
Найти минимум функции
t

R 
F    K t   Tv  t 
t 1
v 1
Rv 


2

N

при ограничениях
M 1


v 0

t v

 1 , M  1 , Tt  0,km,( k  1 )m,...,nm,

t  1,2,...N ,

1, если имеется изменение тарифа за год t ;
0, если изменения нет.

где  t  

Задача без ограничений приближенно решается градиентным методом. Итерационный процесс записывается в виде

F ( k 1 )
T ,
T1
F ( k 1 )
T 
h
T2

T1( k )  T1( k 1 )  h 
T2( k )  T2( k 1 )

………………………….
F ( k 1)
TN( k )  TN( k 1)  h 
T  , k  1, 2,..., L , T  T1, T2 ,..., TN  .
TN
Для упрощения вычислений частные производные заменяются разностными отношениями
F Ti F
, i  1, 2,...N

Ti

Параметры h , , L выбираются расчетным путем.
Результаты применения метода градиентного спуска при N=10
представлены на рис.1,2.

55

Рис.1. Сумма квадратов отклонений

Рис.2. Плановые K и расчетные KT поступления
Рассмотрим прямой метод поиска минимума функции.
Необходимые условия экстремума функции имеют вид

F
F
F
 0,
 0 ,…,
 0.
T1
T2
TN

Из этих условий получаем систему линейных уравнений, которая в матричной
форме может быть представлена в виде
AT  B,
Элементы матриц А и В вычисляются по формулам

 N 2
  Rk
 k  j ,если i  j
 Ri  R j
Aij  
N
 R2
k

k i
, если i  j

R

R
 i j
1
Тогда T  A  B .

N

Bi 

K R
j

j i

Ri

j

.

Матричный способ решения системы реализован в системе Mathcad (рис.3).
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Рис.3. Реализация матричного метода
Результат прямого метода без ограничений представлен на рис.4.

Рис.4. Результат применения прямого метода
Ограничения учитываются округлением до целых значений n 

Рис.5. Учет ограничений
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Z
(рис.5).
m

На рис.6. представлены относительные погрешности дополнительных поступлений.

Рис.6. Относительные погрешности дополнительных поступлений.
Выделим основные результаты работы.
1.Предложены два метода решения задачи управления тарифами. Прямой метод
дает решение с высокой точностью и служит тестовой проверкой градиентного метода.
Градиентный метод является более универсальным, так как позволяет учесть существенные ограничения.
2.Алгоритмы градиентного и прямого методов реализованы в системе Mathcad.
Список литературы
1. Математическое моделирование. Под ред. Дж. Эндрюса и Р. Мак-Лоуна, М.:
«Мир», 1979.- 280c.
2. Охорзин В.А. Прикладная математика в системе MATHCAD: Учеб. пособие. 2-е
изд., исп. и доп./В.А. Охорзин. - СПб.: Издательство «Лань», 2008.-352с.

УДК 519:86
Н.Н.Бондарева, студентка
А. М.Слиденко, кандидат ф.-м. наук, доцент
ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХСЕКТОРНОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ
Предлагаются два алгоритма приближенного решения системы уравнений в трехсекторной модели экономики. Формулируются задачи оптимизации, которые решаются
методом градиентного спуска.
Математическое моделирование при изучении экономических систем всегда являлось актуальным. С развитием вычислительной техники находят широкое применение
численные методы исследования математических моделей.
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В работе [1] приводится трехсекторная модель экономики. Рассмотрим коротко основную функциональную схему и систему дифференциальных уравнений типа Солоу
(рис. 1).

Рис. 6. Схема трехсекторной модели
В этой модели нулевой (материальный) сектор производит предметы труда, первый
(фондосоздающий) – средства труда, второй (потребительский) – предметы потребления.
Рассмотрим основные переменные и параметры этой модели.
Общее число занятых в производстве распределяется по секторам

L  L0  L1  L2 .

Выпуск продукции определяется соответствующими производственными функциями
X j  Fj ( K j , L j ) ,
j  0,1,2
Относительно основных фондов Kj каждого сектора записывается дифференциальное уравнение типа Солоу

dK j
dt

  j K j  I j ,

j  0,1,2 .

(1)

В приведенных уравнениях:
Ij – объем инвестиций в j-й сектор; μj – коэффициент выбытия основных производственных фондов по секторам; Kj – объем основных фондов; t – время.
Продукция первого сектора распределяется по секторам в виде инвестиций:
(2)
X 1 I 0  I1  I 2 .
Продукция материального сектора должна распределяться по секторам пропорционально объемам выпускаемой ими продукции:
X 0  a0 X 0  a1 X 1  a2 X 2 ,
(3)
где ai – коэффициенты прямых затрат.
В приведенной системе уравнений следует выделить условие (3), которое обеспечивает стабильное функционирование экономики.
Целью данной работы является реализация алгоритмов приближенного решения
задач с дифференциальными уравнениями и условием (3).
Формулируются задачи
оптимизации и приближенно решаются методом градиентного спуска.
Введем относительные переменные

j 

Ij
X1

,

j 

Lj
L

, j  0,1, 2 , и проведем преобразование уравнений.

В результате получаем задачу
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dK0
  0 K0   0 F1 ( K1 , L1 ) ,
dt

(4)

dK1
(5)
 1 K1  1 F1 ( K1 , L1 ) ,
dt
dK 2
(6)
  2 K 2  1 F1 ( K1 , L1 ) ,
dt
( 1  a0 )F0 ( K 0 , L0  a1 F1 ( K1 , L1 )  a2 F2 ( K 2 , L2 )  0 ,
 0  1   2  1 ,

 0  1   2  1 ,

(7)

t

(8)
L  L(0)e .
При дополнительных начальных условиях приходим к начальной задаче:
(9)
K0 (0)  K0 , K1 (0)  K1 , K 2 (0)  K 2 .
Предлагается два алгоритма приближенного решения задачи (4) – (9):
1) дифференциальные уравнения решаются с высокой точностью, а соотношение
(7) выполняется с меньшей точностью (приближенно);
2) соотношений (7) выполняется точно, а уравнение (4) – приближенно.
Рассмотрим подробно первый алгоритм.
Схема Эйлера используется в следующем виде.
Отрезок [0; T] разбивается на N равных частей длины 
точками t i  t i 1
ношениями:
K1i  K1i 1



 ,



T
N

i = 1,2,…,N. Производные аппроксимируются разностными от-

 1 K1i 1   1 F1 ( K1i 1 , L1 (ti 1 )) ,

K 0i  K 0i 1

K 2i  K 2i 1



(10)

  0 K 0i 1   0 F1 ( K1i 1 , L1 (ti 1 )) ,

(11)

  2 K 2i 1   2 F1 ( K1i 1 , L1 (ti 1 )) ,
(12)

Ri  (1  a0 ) F0 ( K 0i , L0 (ti ))  a1F1 ( K1i , L1 (ti ))  a2 F2 ( K 2i , L2 (ti ))
 ti

L(ti )  L(0)e ,

i  1,2,..., N .

(14)

 0  1   2  1

(15)

 0  1   2  1

(16)
(17)

K 00  K 0 , K10  K1 , K 20  K 2 ,
Вводится функция, характеризующая отклонение
N

S ( , )   Ri

(13)

Ri

от нуля:

2

(18)

i 1

Параметры    0 , 1 ,  2  и    0 , 1 , 2  необходимо подобрать такими,
чтобы при полученных решениях K0i, K1i, K2i функция (18) принимала наименьшее значение.
Для решения задачи применяется метод градиентного спуска. Итерационный процесс метода в координатной форме имеет вид:
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0
1

( p)

( p)

2

( p)

 0

( p 1 )

( p 1 )

 1

 1  0

h
h

( p)

 S
0


 S
1

( ( p 1 ) ,( p 1 ) ) ,  0

( ( p 1 ) ,( p 1 ) ,


( p)
 1 ,

2

1

( p)

( p)

( p)

 0

 1

 1  0

( p)

( p 1 )

( p 1 )

h

h

 1

 S
0


 S
1



( ( p 1 ) ,( p 1 ) ,

( ( p 1 ) ,( p 1 ) ) ,

( p)

где p =1,2,…,M.
Данный алгоритм реализован в системе Mathcad.
Результаты итерационного процесса представлены на рис. 2, 3.

Рис. 2. Сумма квадратов отклонений S

Рис.3.Конечные значения R

Схема Эйлера для второго алгоритма имеет вид (применяются производственные
функции Кобба-Дугласа):

K1i  K1i 1



K0i  K0i 1



  1 F1 ( K1i 1 , L(ti ) 1 )  1 K1i 1 ,

  0 F1 ( K1i 1 , L(ti )1 )  0 K0i 1 ,

K 2i  K 2i 1

K 0i

1

  2 F1 ( K1i 1 , L(ti ) 1 )   2 K 2i 1

 a F ( K , L(ti ) 1 )  a2 F2 ( K 2i , L(ti ) 2 ) 
  1 1 1i
.
(1  a0 ) A0 ( L(t 0 ) 0 )1 0



Величина отклонения и целевая функция определяются формулами

 i  K  K 0i ,
1
0i

n

n

S ( ,  )    i   ( K0i1  K 0i )2 .
2

i 0

i 0

Параметры ε и σ подбираются такими, чтобы функция S ( ,  ) принимала
наименьшее значение.
Задача решается методом градиентного спуска.
Графики значений  представлены на рис. 4, 5.
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Рис. 4. Начальные значения 

Рис.5. Конечные значения 

Выделим основные результаты работы.
1. Предложены алгоритмы, которые обеспечивают приближенное и точное выполнение уравнения баланса.
2. Составлена программа в системе Mathcad , реализующая данные алгоритмы.
3. В системе Mathcad реализован общий алгоритм решения начальных задач с
уравнениями Солоу для трехсекторной модели экономики.
Список литературы
1.
Колемаев В.А. Математическая экономика – Учебник для вузов, М: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. -399с.
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ФАКУЛЬТЕТУ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
И ТЕХНОЛОГИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
УДК:571.1
Воронина Ю.М., студентка
Венцова И.Ю., к.б.н., доцент
КОРМОВОЙ БЕЛОК В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Исследованиями было выявлено, что высокой интенсивностью синтеза белков отличаются многие микроорганизмы, причем белки микробных клеток имеют повышенное
содержание незаменимых аминокислот. Было доказано, что клетки некоторых микроорганизмов можно использовать в качестве концентрированных кормовых добавок.
Белки — важная часть питания животных и человека (основные источники: мясо,
птица, рыба, молоко, орехи, бобовые, зерновые; в меньшей степени: овощи, фрукты, ягоды и грибы), поскольку в их организме не могут синтезироваться все необходимые аминокислоты и часть из них поступает с белковой пищей. В процессе пищеварения ферменты разрушают потреблённые белки до аминокислот, которые используются при биосинтезе белков организма или подвергаются дальнейшему распаду для получения энергии [2].
Кормовой микробиологический белок (кормовые дрожжи) - это сухая концентрированная биомасса дрожжевых клеток, специально выращиваемая на корм сельскохозяйственным животным, птице, пушным зверям, рыбе.
Кормовые дрожжи - высокоценный белково-витаминный продукт. Микробный
протеин, синтезируемый дрожжами, по усвояемости и содержанию аминокислот, превосходит протеин животного происхождения, повышает биологическую ценность белков
других кормов. Белок кормовых дрожжей переваривается в организме животных на 95%.
Сера и ее соединения, входящие в состав, участвуют в биологических процесс сахобразования аминокислот. Ферментные системы дрожжей катализируют процессы усвоения
аминокислот и синтеза белка. Фосфор и кальций, находящийся в составе дрожжей, способствуют нормальному развитию костного скелета. Витамины группы В, входящие в состав дрожжей, являются регуляторами метаболизма жиров. Противопоказаний к применению кормовых дрожжей не имеется. Передозировка кормовых дрожжей не вызывает побочных явлений. Применение продукта не влияет на сроки убоя животных и использование молока. Вид кормовых дрожжей определяется штаммом гриба-продуцента и средой
его выращивания: гидролизные, кормовые классические и белково-витаминный кормовой
дрожжевой белок. Готовые кормовые продукты из разного сырья несколько различаются
по цвету и структуре [1].
Получение кормовых белков
Исследованиями было выявлено, что высокой интенсивностью синтеза белков отличаются многие микроорганизмы, причем белки микробных клеток имеют повышенное
содержание незаменимых аминокислот. Было доказано, что клетки некоторых микроорганизмов можно использовать в качестве концентрированных кормовых добавок.
Микроорганизмы в качестве источников кормового белка имеют ряд преимуществ
по сравнению с растительными и даже животными организмами. Они отличаются высоким (до 60% сухой массы) и устойчивым содержанием белков, тогда как в растениях концентрация белковых веществ значительно варьирует, в зависимости от условий выращивания, климата, погоды, типа почвы, агротехники и др. Микробные клетки способны синтезировать белки из отходов сельского хозяйства и промышленности и, таким образом,
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позволяют одновременно решать другую важную проблему — утилизацию этих отходов в
целях охраны окружающей среды.
Микроорганизмы имеют еще одно ценное преимущество - способность очень
быстро наращивать белковую массу. В качестве источников кормового белка наиболее
часто используются различные виды дрожжей и бактерий, микроскопические грибы, одноклеточные водоросли, белковые коагуляты травянистых растений.
Дождевые черви - полноценный белок для промышленного животноводства.
В последние годы в разных странах наблюдается нарастание интереса к технологии
переработки навоза и других органикосодержащих отходов с помощью специализированных технологических дождевых червей.
Интерес к дождевым червям, как к объекту культивирования, возник в связи с возможностью использования их в качестве источника полноценного белка для удовлетворения потребностей продуктивного животноводства. Растительный белок составляет в общем балансе кормового белка около 90%. Остальные 10% должны приходиться на долю
источников полноценного животного белка. Но именно эти 10% животного белка определяют эффективность использования остальных 90%, т.е. сотен миллионов тонн кормов, в
том числе многих десятков миллионов тонн зерна, наиболее ценной продовольственной
культуры.
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что культивируемые черви обладают столь же полноценным белком аналогичного аминокислотного состава, как мясная и рыбная мука, что они могут практически использоваться в качестве
источника полноценного белка для балансирования кормовых рационов домашнего скота.
Черви могут скармливаться домашним животным в сухом и вареном виде в количествах,
полностью удовлетворяющих их потребность в полноценном белке за счет отходов животноводства.
Кормовой белок из куриного помета и пивного сусла
Сотрудники Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева смогли воплотить в жизнь мечту всех технологов и экологов - безотходное производство. Они нашли способ полезного применения практически не утилизируемых отходов птицеводства и пивной промышленности. На смеси этих должным образом переработанных отбросов можно выращивать кормовые дрожжи. При этом помет служит для промышленных микроорганизмов источником минерального питания.
Головная боль российских птицеводов - куриный помет. На птицефабриках ежегодно производится более 160 млн. тонн этого продукта. Куриные экскременты свозят на
относительно небольшие пометохранилища, которые в большинстве случаев представляют собой обычные грунтовые площадки. В процессе хранения концентрированная жижа
попадает в грунтовые воды и загрязняет водоемы. Наибольшая проблема связана с тем,
что сооружения по очистке питьевой воды не приспособлены для удаления азотсодержащих соединений, которые в изобилии присутствуют в жидком помете. Таким образом, поиск путей эффективной утилизации помета составляет одну из основных проблем развития промышленного птицеводства.
В пивоваренной промышленности также имеется крупнотоннажный отход - пивная
дробина, образующаяся в процессе фильтрации пивного сусла. Чаще всего пивную дробину используют в непереработанном виде как корм для скота, но в таком виде сельскохозяйственные животные ее плохо усваивают. К тому же пивная дробина очень быстро портится, так что и с ней надо что-то делать [3]. Одним из возможных вариантов решения
проблемы утилизации обоих отходов стало их совместное использование для получения
кормового белка из промышленных микроорганизмов. При этом помет после предварительной обработки служит для продуцентов белка источником минерального питания, а
пивная дробина - источником углеводов.
Ученые подобрали условия предварительной обработки отходов. Куриный помет
разбавляют и гидролизуют в кислых условиях; пивную дробину тоже гидролизуют серной
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кислотой. После такой обработки никакие посторонние микроорганизмы, бывшие в отходах, не выживают. Технологи подобрали условия фильтрации биомассы микроорганизмов
из питательной среды. Предварительные испытания показали, что получаемый продукт не
токсичен, а значит, из куриного помета и растительного углеводного сырья можно в
принципе получать микробный белок. Что из желудка вышло, в него же и вернется.
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РАЗУМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖИВОТНЫХ
Поведение животных, эволюция ВНД, элементарная рассудочная деятельность
животных в отличии от человека.
Думают ли животные? Есть ли у них разум? Эти вопросы интересовали людей с
незапамятных времен. Одних животных они считали глупыми, других умными.
Животные разных видов в различных экологических условиях проявляют огромное разнообразие типов интеллектуальной деятельности. Существуют два основных пути
оценки интеллекта животных. Один из них состоит в том, чтобы оценивать поведение, а
другой изучать мозг.
Наблюдая за поведением животных в их естественных местах обитания, пришли к
выводу, что наиболее характерное свойство элементарной рассудочной деятельности животных - способность улавливать простейшие законы природы и умение использовать эти
законы в новых, неожиданно возникших ситуациях. Смоделировав в лаборатории некоторые подобные ситуации, стали предлагать животным решать различные логические задачи.
Качество выполнения задач связано с размерами мозга и отдельных его структур.
Также важен предыдущий опыт. Чем больше животное использует особенности своего
поведения в процессе адаптации, тем больше нейронов и их взаимосвязей возникает в
мозге.
Среди зверей лучше всех решали задачи обезьяны, дельфины и бурые медведи.
Второе место заняли волки, красные лисицы, собаки и корсаки. Из птиц самые умные вороновые. По уровню развития элементарной рассудочной деятельности они не уступают хищным млекопитающим из семейства псовых. Довольно сообразительными оказались черепахи и зеленые ящерицы. Выяснив кто самый «умный» провели параллель:
насколько уровень развития их рассудочной деятельности отличается от нашего?
Мозг претерпел длительную эволюцию. Прошли сотни миллионов лет, прежде чем
возник разум человека. Исследования показали, что ни рыбы, ни амфибии не могут решать даже самые простые задачи, у них рассудочная деятельность совсем не развита. Поведение ящериц и черепах выгодно отличается от поведения карпов, гольянов, карасей,
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лягушек и жаб. Но почему именно рептилии стали первыми животными, у которых в эволюции появились зачатки разума. Главная причина - изменение экологических условий.
Жизнь на земле все время ставила их перед необходимостью решения новых задач. Вот
почему одним из путей, позволившим рептилиям приспособиться к жизни на суше, стало
такое развитие мозга, которое привело к возникновению и прогрессивной эволюции рассудочной деятельности.
Животные, у которых в процессе эволюции появился элементарный разум, находились в более выигрышном положении, чем их соплеменники с неразвитым интеллектом.
Ведь они быстрее вырабатывали новые формы поведения, а значит, шансов выжить у них
было больше. По мере развития рассудочной деятельности происходили и другие очень
важные изменения в жизни животных. На смену сообществам, состоящим из животных с
примитивным мозгом и таким же уровнем отношений, пришли сообщества, члены которых лучше знали друг друга и способны были понимать нюансы поведения каждого своего соплеменника.
Они сообща защищали свою территорию, оборонялись от хищников, вместе охотились. В их отношениях огромную роль стали играть взаимопомощь и сотрудничество.
Говоря о разумном поведении животных, нельзя, наверное, обойти молчанием вопрос: Трудно ли им думать? Во время исследований животные в определенный период
начинали вести себя довольно странно: упорно шли в сторону, противоположную движению приманки. Так необычно они начинали вести себя, когда несколько раз подряд правильно решали задачи. Это связано с умственным перенапряжением. Так что думать животным трудно.
В повседневной жизни животным не очень часто приходится решать логические
задачи, Но даже когда такое происходит, делают они это на основе информации, которую
получают из окружающей среды. Система, воспринимающая подобную информацию,
названа первой сигнальной системой действительности.
Процесс же мышления человека осуществляется главным образом под влиянием
информации, которую он получает с помощью речи - второй сигнальной системы. И каждый из нас может воспользоваться всеми знаниями, накопленными человечеством. Отсюда колоссальные возможности человеческого мышления. Другая особенность - человек
оказался в состоянии улавливать не только законы природы, но и формулировать теоретические законы, которые легли в основу понимания окружающего мира и развитии науки.
Все это, конечно, недоступно животным даже с наиболее высокоразвитой рассудочной
деятельностью.
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УЧЕНИЕ АКАДЕМИКА Е.Н. ПАВЛОВСКОГО О ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫХ
ТРАНСМИССИВНЫХ БОЛЕЗНЯХ ЖИВОТНЫХ
Эпидемиологическая концепция о природе как об источнике заражения человека
возбудителями различного характера, основанная на развернутых примерах четырёх бо66

лезней инфекционной и паразитарной этиологии (клещевой энцефалит, клещевой возвратный тиф, туляремия и кожный лейшманиоз), впервые была сформулирована академиком Е.Н. Павловским в докладе на Общем собрании Академии наук СССР 29 мая 1939
года. Дальнейшее развитие учения о природной очаговости показало, что оно имеет не
только медицинское, ветеринарное, но и общебиологическое значение. То есть служит
ключом к раскрытию происхождения и эволюции многих болезней с природной очаговостью.
Уже давно стали накапливаться сообщения о заболеваниях людей различными патологиями, случавшимися в различных климатических зонах, свойственными определённой местности. Такие заболевания получили название эндемичных, то есть свойственных
данному месту, территории, стране. Они, в зависимости от обстоятельств, бывали одиночными или поражали целые социальные группы людей. Например, в полупустыне Средней
Азии, по берегам реки Мургаба в Туркмении, целые полки в XIX столетии почти поголовно заболевали восточной язвой.
В начале XX века стали поступать сведения о тяжёлых инфекционных заболеваниях головного мозга у людей, посещавших дикую тайгу. Этой болезнью заболевали лесорубы, топографы, рабочие по прокладке дорог и жители близких к тайге населённых
пунктов. Для данных заболеваний людей в природных условиях весьма характерно: приуроченность заболеваний к определённым географическим ландшафтам (полупустыня,
тайга) и сезонность болезней (весна или лето).
Сущность явлений, при которых заболевания происходили в условиях природы,
требовала для своего объяснения хотя бы предварительного принятия некоторых предпосылок или рабочих гипотез. В безлюдных местностях исключается возможность заражения человека от человека, поэтому источник заболевания следует искать, на наш взгляд,
среди животных соответствующих агро- или биоценозов.
В различных географических зонах существуют:
1) возбудители болезней, относящихся к группе трансмиссивных, т.е. распространяемых путём передачи возбудителей через переносчиков –кровососущих насекомых и
клещей;
2) животные, которые бывают «донорами» возбудителей этих болезней для переносчиков;
3) переносчики (кровососущие насекомые и клещи), которые передают полученного ими от донора возбудителя восприимчивым животным.
Реципиентом природно-очаговой болезни при определённых условиях может быть
и человек.
В настоящее время к природно-очаговым болезням можно отнести чуму, туляремию, клещевой и японский энцефалиты, клещевые спирохетозы, клещевой риккетсиоз,
кожный лейшманиоз, геморрагическую лихорадку, бруцеллёз, бешенство, псевдотуберкулёз, описторхоз, дифиллоботриоз, трихинеллёз, цистицеркоз бовисный и целлюлозный и
др.
Природный очаг болезни перестаёт существовать в следующих случаях:
- при прекращении циркуляции возбудителя болезни в биоценозе;
- при изменении территории очага (осушение или обводнение местности, распахивание полей, уничтожение нор и других биотопов);
- при вторжении хищных животных, истребляющих сочленов биоценоза.
Таким образом, прочность существования природного очага болезни зависит от целостности биоценоза, благоприятных климатических условий, наличия всех звеньев биологической цепи.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ СУБКЛИНИЧЕСКОГО МАСТИТА
У ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме распространения
субклинического мастита среди лактирующих коров. В качестве исследовательской задачи авторами была поставлена цель сравнить терапевтическую эффективность антибиотика и пробиотика при лечении мастита. В статье представлены результаты исследования и подведены итоги.
Данные отечественной и иностранной литературы о частоте обнаружения мастита
у коров весьма противоречивы и не всегда сопоставимы, поскольку не все авторы в своих
публикациях подразделяют мастит на клинически выраженный и субклинический (скрытый). Некоторые авторы считают, что клиническая форма мастита регистрируется относительно редко [1]. Основное количество маститов приходится на субклиническую форму.
Другими авторами установлено, что субклинический мастит имеет широкое распространение как во время лактации (19,3-48,9 %), так и в сухостойный период (50,0-57,0
%) [2].
Заболеваемость коров субклиническим маститом при машинном способе доения
составляет 32,5-40,0 %. Основными факторами, способствующими появлению мастита,
являются, отсутствие подбора коров на пригодность к машинному доению, неудовлетворительное техническое и санитарное состояние доильного оборудования, не соблюдение
правил машинного доения, низкая квалификация обслуживающего персонала.
На частоту обнаружения субклинического мастита у коров влияет также состояние
органов пищеварения, дыхания, печени, почек, сердечно-сосудистой системы. Поражение
перечисленных органов и систем способствует увеличению заболеваемости коров субклиническим маститом.
Для предотвращения экономических потерь, связанных с маститами, важно раннее
выявление субклинических форм. Их диагностика основана на определении физикохимических, биологических изменений, увеличения в молоке соматических клеток (лейкоциты, эпителиальные клетки), которые обнаруживаются только лабораторными методами.
В мировой практике в течение многих лет для диагностики широко используют как
калифорнийский маститный тест (КМТ), так и подсчет соматических клеток с помощью
электронного счетчика типа «Фоссоматик».
Как в нашей стране, так и за рубежом для лечения субклинического мастита применяют антибиотики и сульфаниламиды, которые раздражают ткани молочной железы,
длительное время выделяются с секретом как из леченных, так и из здоровых смежных
долей молочной железы. Они, следовательно, могут попадать с молоком в организм человека и животных, оказывая отрицательное действие на состояние их здоровья [3].
В последние годы большинство исследователей предлагают ограничить применение антибиотиков, сульфаниламидов при лечении мастита у коров и активизировать работу по изысканию новых противомаститных препаратов, не содержащих химиотерапевтических средств.
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Перспективным направлением поиска противомаститных средств является разработка и применение биологических препаратов, которые бы подавляли развитие в молочной железе патогенной микрофлоры, не оказывая отрицательного действия на ткани молочной железы, качество ее секрета и обладали высоким лечебным эффектом.
Цель нашего исследования было изучение распространения субклинического мастита в хозяйстве «Авида», сравнительной лечебной эффективности Ветома -4 и Мастивекса.
С целью выяснения распространения субклинического мастита среди лактирующих
коров мы собрали и проанализировали сведения в хозяйстве за последние три года, дойное стадо хозяйства составляет 1200 голов.
Таблица 1. Распространение мастита среди коров в различные сезоны года.
Год
Сезон года
Клиническая форма, Субклиническая
%
форма, %
2010 г.
Лето
9,4
28,1
Зима
9,9
30,4
2011 г.
Лето
6,4
20,9
зима
7,6
22,7
2012 г.
Зима
7,1
23,1
В результате проведенного исследования выяснили, что клинически выраженный
мастит диагностируется в 3 раза реже, чем субклинический мастит. Заболеваемость маститами коров не зависит от времени года (табл. 1).
Сравнительная лечебная эффективность Ветома-4 и Мастивекса.
Для опыта из числа коров, больных субклиническим маститом, сформировали по
принципу пар-аналогов две группы по 3 головы каждая. В группы включили коров одинакового возраста, продуктивности, периода лактации с одинаковым количеством пораженных долей вымени.
В качестве базового препарата был выбран «Мастивекс», который наиболее широко используется в ветеринарной практике для лечения коров с этой патологией. Коров
первой группы, больных субклиническим маститом, лечили с применением «Мастивекс»,
который вводили через сосковый канал в пораженные доли вымени в дозе 10 г пятикратно с интервалом 24 ч после вечернего доения. Перед интрацистернальным введением
«Мастивекс» подогревали до температуры тела животного, тщательно перемешивали,
верхушки сосков протирали тампоном, пропитанным йодированным спиртом.
Таблица 2. - Лечебная эффективность Ветома-4 при субклиническом мастите коров

Препарат
(группа
вотных)

Кратность
введения

Подвергнуто
лечению

Выздоровело

жи-

«Мастивекс»
(первая)
«Ветом»
(вторая)

коров
коров

долей

5

3

1

3

долей

5

кол-во
1

%
33

кол-во
1

%
20

5

3

67

4

80
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Животных второй группы, больных субклиническим маститом, лечили путем однократного введения Ветома-4 через сосковый канал пораженной доли в дозе 0,5 г в 5,0
мл теплого изотонического раствора натрия хлорида.
Результаты лечения учитывали спустя 8 суток после последнего интрацистернального введения препарата путем постановки реакции с раствором «мастит-тест». Реакцию
на субклинический мастит считали отрицательной, если смесь в лунке молочноконтрольной пластины оставалась жидкой, однородной, светло-сиреневого цвета. Положительной реакцией считали такую, при которой реактивная смесь становилась желеобразной консистенции разной степени и приобретала цвет от темно-сиреневого до фиолетового. Данные, полученные в процессе проведения исследования, обобщены в таблице 2.
По результатам проведённого исследования мы видим, что после лечения коров
«Мастивексом» выздоровела одна корова и одна четверть, что составляет 33%, а при лечении «Ветомом -4» выздоровело 3 коровы и 4 доли вымени, что составляет 80% от общего числа леченных животных. Таким образом, мы сделали вывод, что:
- субклинический мастит является распространённой формой воспаления молочной
железы у коров и причиной снижения продуктивности и качества молока, особенно его
технологических свойств.
- в хозяйстве «Авида» субклинический мастит встречается в 3 раза чаще, чем клинически выраженный мастит. Сезонности у данного заболевания не наблюдается, т. е. маститом коровы болеют в любое время года.
- однократное введение пробиотика Ветома – позволило полностью излечить пораженные доли вымени коров.
- препарат обеспечивает наибольшую терапевтическую эффективность и сокращает курс лечения по сравнению с контрольной группой.
Список литературы.
1. Кузьмич Р.Т. Экологические аспекты лазеротерапии коров больных маститами
/ Р.Т. Кузьмич, О.В. Кузьмич // Актуальные проблемы болезней молодняка в современных
условиях: Материалы межвуз. научно – практич. конференции. Воронеж, 2002. – с.359 –
362.
2. Париков В.А. К вопросу о классификации патологического процесса в молочной железе / В.А. Париков, Г.Н. Кузьмин, В.И. Слободяник // Материалы межвузовской
конференции. – Воронеж, 2000. – с.196 – 197.
3. Слободяник В.И. Эффективность комплексной терапии больных маститом лактирующих коров / В.И. Слободяник, Е.В. Зверев // Сборник научных трудов. – СПб, 2003.
– с.109 – 110.

УДК 619:612:636.013
М.Н. Махниборода, студентка
О.Н. Мистюкова, доцент
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ДОМЕСТИКАЦИИ ЖИВОТНЫХ
Доместикация сопровождается рядом биологических, морфологических, физиологических и поведенческих изменений у животного. Так же изменились и тип нервной деятельности, темперамент, поведенческие реакции животных. Этим она отличается от приручения - устранения склонности убегать от человека.
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Доместикация- это одомашнивание диких животных, когда размножение, кормление, забота о животных зависит от человека.
Доместикация сопровождается рядом биологических (морфологических, физиологических, поведенческих) изменений у животного. Этим она отличается от приручения
- устранения склонности убегать от человека.[2]
Накапливая опыт и познавая развитие организма, человек все более целеустремленно изменял животных с целью получения от них больше продукции. В пределах каждого вида он создал большое число разнообразных по форме и характеру продуктивности
пород с.- х. животных.[3]
Домашние животные резко отличаются от своих диких прародителей.
Под влиянием контакта с человеком они утратили агрессивность и приобрели новые поведенческие реакции.
В процессе одомашнивания созданы животные разного типа телосложения. Породы молочного скота имеют узкотелый тип, мясного - широкотелый. Маленькая лошадкапони весит 200-250 кг., а тяжеловозы- до 1000кг.; гиссарская овца в 2,5 раза крупнее каракульских овец; крупная белая порода свиней в 14 раз тяжелее карликовых свиней, масса
тела которых едва достигает 6- 8кг.[1]
Изменилась и продуктивность животных. Дикая корова за год давала 300- 400 кг.
молока. Удои культурных парод за лактацию доходят до 25 тысяч кг. дикая свинья в год
приносила 3- 4 поросенка, а от свиней современных пород получают от 10 до 20 и больше
поросят.[3]
Большая изменчивость домашних животных по сравнению с дикими предками
произошла в результате улучшения условий содержания, кормления и искусственного отбора.
На фоне этих условий, произошли глубокие изменения в строении костяка и черепа животных, а так же укорочение лицевой части черепа, уменьшились длина и толщина рогов у КРС, у свиней размер клыков, у овец часто образуется горбоголовость и горбоносость. Изменились у домашних животных и кости конечностей, увеличилось число хвостовых и грудных позвонков. Дикая свинья имела 13- 14 грудных позвонков, у домашней
число их достигает 16. Изменения наблюдаются и в строении кожи, а также волосяного
покрова; появилась складчатость кожи, у домашних животных увеличился слой подкожной жировой клетчатки особенно это заметно у пород мясного направления.[2]
Вследствие более обильного кормления увеличился размер органов пищеварения,
особенно кишечника. Относительная же масса сердца уменьшилась, меньше у большинства домашних животных стали масса почек и объем легких.
У многих животных улучшилась воспроизводительная способность. Дикая свинья в течение года поросится один раз, домашняя же, имея в 5 раз больший по размеру с
усиленной функцией яичник, за год может дать в 2- 2% помета.
Изменились и тип нервной деятельности, темперамент, поведенческие реакции
животных. У домашних животных исчезла пугливость, нрав стал более уравновешенным.
Список литературы
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ СВИНЕЙ
Свиньи, поведение животных, окружающая среда, адаптация свиней .
В самом общем виде поведение есть цепь поведенческих реакций, носящих врожденный или приобретенный характер, а в их основе - условные и безусловные рефлексы.
Академик И.П. Павлов установил четыре общих типа высшей нервной деятельности: сильный неуравновешенный, слабый неуравновешенный, сильный подвижный уравновешенный и сильный уравновешенный спокойный. У свиней два последних типа занимают как бы промежуточное положение между двумя первыми и для производственного
использования наиболее желательны. В то же время известно, что после целого месяца
бесполезных попыток получить желудочный сок у громкоголосой свиньи И.П. Павлов заявил: «Я долго буду держаться твердого убеждения, что свинья - самое нервное из животных. Все свиньи истеричны».
Вывести одну свинью или целую их группу из спокойного состояния можно даже
резким окриком, непривычным для свиней звуком. При этом они вскакивают, издают резкий визг, который с огромной скоростью волной распространяется по всему свинарнику.
В итоге все поголовье начинает активно двигаться, скучиваться и долго не может успокоиться. Особенностью свиней является то, что такая реакция проходит без повышения частоты сердцебиения.
Поведенческие реакции носят четко выраженный приспособительный, адаптивный
характер.
Свиньи ведут малоподвижный образ жизни и поэтому склонны к ожирению. Они
обычно активны днем, но в жару, которая угнетает животных, они активнее ночью. При
кормлении вволю свиньи потребляют корм 6-8 раз в дневное время и только 1-3 раза ночью. У них врожденное предпочтение сладкому корму. Быстро вырабатывается условный
рефлекс на время и порядок кормления. Задержка с раздачей корма даже на 10-15 минут
приводит к сильному беспокойству поголовья, у кормушек возникают стычки, могут
нарушиться социальные иерархии. При этом помимо изменения поведения в организме
свиней происходят нарушения условно-рефлекторной деятельности. На еду свиньи в
среднем затрачивают 12% времени, 80% времени лежат, а остальные 8% тратят на игры и
драки. Поросята более активны, на движение в станке они затрачивают до 25% времени.
Биологическая сущность агрессивности состоит в борьбе за свою территорию или
место в станке, защите потомства, добывании или отстаивании пищи. При групповом содержании благодаря агрессивному поведению свиньи сохраняют свое ранговое положение, т.е. в группах постоянно поддерживается социальная иерархия. Независимо от возраста свиньи-доминанты даже при отсутствии в своей группе в течение многих дней подряд при возвращении занимают ведущее положение, а самые слабые, занимающие нижние
ступени иерархии, свиньи даже после кратковременной отлучки (2-3 дня) подвергаются
нападению сородичей. Поэтому в условиях крупных ферм рекомендуется формировать
после осеменения новые группы маток, а не возвращать их в свои станки.
При соединении свиней в группы в течение 20-30 мин происходят яростные драки,
которые приводят к травмам и многочисленным покусам. Схватки могут продолжаться
более суток, а введение в группу новых свиней удлиняет сроки ранжирования до двух и
более суток. Это затрудняет уход, снижает приросты и часто вынуждает изолировать
травмированных животных в санитарные станки для лечения.
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Особую сложность представляет объединение в группы хряков из-за их природной
агрессивности. На продолжительность агрессивного поведения и его активность влияют
скученность содержания и размер групп. Помимо драк агрессивность чаще всего проявляется в каннибализме - откусывании хвостов или ушей. Это явление прогрессирует обычно
при недостатке в рационе грубых кормов, снижении жевательных движений или при повышении концентрации аммиака в воздухе. Для предупреждения откусывания хвостов и
снижения потерь свиней из-за возможного обескровливания у поросят после рождения
лучше обрезать хвосты, а взрослым животным вводить транквилизаторы (препараты
успокаивающего действия). Обязательным приемом должно стать откусывание клыков у
всех поросят сразу после рождения и спиливание клыков у взрослых хряков.
На агрессивность влияет породная принадлежность свиньи: среди крупных белых и
ландрасов агрессивность проявляется чаще, чем среди белых короткоухих, особенно у
хряков и подсосных маток. В целом длинноухие свиньи более спокойны и менее подвижны по сравнению с короткоухими.
Условия содержания оказывают большое влияние на поведение хряков в силу их
физиологических особенностей. Содержание группами в станках по соседству со свинками способствует проявлению большей половой активности, чем выращивание в индивидуальных клетках. Моцион также повышает половую активность животных и стимулирует более спокойное поведение. При половом контакте приоритет имеют свинки в охоте,
хряки больше ориентируются на поведение партнерш, которые визуально, но главным образом по запаху безошибочно находят хряка - тот выделяет специфические вещества
(ферромоны). Эякуляция у хряка длится от 3 до 20 минут. Если хряк остается с маткой, то
в течение одной охоты, которая может длиться у матки до 70 часов, они вступают в половой контакт 7-11 раз. При групповом содержании без выгула у хряков могут проявиться
половые аномалии, в частности могут возникнуть постоянные сексуальные пары.
Особо важно учитывать половые инстинкты хряков, приучая их к искусственной
вагине. Начинать можно с 6-месячного возраста. Хряки охотно делают садку на чучело,
покрытое шкурой свиноматки, убитой в состоянии охоты, так как от шкуры исходят запахи, стимулирующие их половые инстинкты. Среди молодых хрячков всегда имеются особи с таким темпераментом, что приучить их к чучелу невозможно. Считается хорошим
показателем приучаемость хряков к вагине в пределах 70-80%. Многое здесь зависит от
опыта и прилежания техника по искусственному осеменению. Не приученных к вагине
хряков используют в качестве пробников для выявления маток в охоте.
На формирование поведения как совокупности инстинктов и приобретенных навыков помимо врожденного темперамента влияют средовые условия, в том числе оборудование свинарников, распорядок работ, квалификация обслуживающего персонала. Но
наиболее заметно влияние микроклимата помещения, в том числе (в порядке убывания)
температуры воздуха, влажности, концентрации вредных газов, интенсивности и продолжительности освещения. Из других факторов следует отметить технологические причины.
Поведение надо рассматривать как ответную реакцию поголовья на внешние раздражители при оценке условий содержания, т.е. поведение служит критерием комфортности среды. Этология является одним из важнейших компонентов современных биотехнологий свиноводства, без чего невозможна реализация высокого генетического потенциала
современной свиньи. Этология является составной частью адаптационного учения, а поведение - составной частью адаптации животных.
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МОРФО-РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА
У БЕРЕМЕННЫХ КОРОВ
Изучены особенности морфо-реологических характеристик крови коров в динамике беременности
Актуальность работы. Развитие патологических процессов в организме человека и
животных сопровождается значительным расстройством гемодинамики и нарушениями
реологических параметров в организме. Данное направление достаточно хорошо изучено
в гуманной медицине. Выявлены закономерности течения болезней крови, сердечно - сосудистой, выделительной и других систем организма при изменении таких показателей,
как вязкость крови, текучесть, пластичность и др. При наблюдении за течением беременности у млекопитающих часто определяются расстройства микроциркуляторной гемодинамики, приводящие впоследствии к развитию акушерско-гинекологических болезней,
нарушениям кровообращения, гипоксическим расстройствам со стороны плода и т.д. В
этой связи, особое значение приобретает подробное изучение реологических характеристик крови в акушерстве, с целью прогнозирования развития акушерских болезней, нарушений внутриутробного развития плода и их успешной коррекции, особенно на начальных этапах развития беременности.
В доступной литературе по ветеринарному акушерству имеется недостаточно сообщений об изменении реологических свойств крови животных во время беременности,
родов и в послеродовой период. Проблема нарушения гемодинамики, как одного из важнейших звеньев в механизме развития акушерских заболеваний, остается актуальной и
требует изучения и проработки для дальнейшего практического внедрения.
Цель работы. Настоящая работа была посвящена изучению морфологического состава и реологических показателей крови коров в предродовой период и анализу изменений, происходящих с нарастанием срока беременности.
Научная новизна работы. Изучение морфологических показателей и реологических
свойств крови животных во время беременности для определения механизма развития болезней родового и послеродового периода, разработка научных основ прогнозирования
акушерских болезней у коров.
Материал и методика исследований. Наша работа выполнена на коровах симментальской породы в возрасте 3-5 лет, живой массой от 500 до 550 кг в условиях учебного
хозяйства «Березовское» Рамонского района Воронежской области и Опытной станции
Воронежского ГАУ им. К.Д. Глинки.
В опыте находились 20 беременных коров со сроком стельности от 250 до 277
дней. Животные были сгруппированы по срокам стельности. 1 группа – коровы за 25-30
дней до отела; 2 группа – коровы за 7-10 дней до отела.
От всех коров, находящихся в опыте, мы получали венозную кровь (из яремной вены), стабилизировали ее 3,8% раствором цитрата натрия и определяли в ней количество
эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, с выведением лейкограммы, а также показатели
гематокрита, вязкости крови, содержания в ней фибриногена и силиконовое время.
Определение количества гемоглобина в крови коров проводили в гемометре Сали,
количество эритроцитов и лейкоцитов – в счетной камере Горяева. Для выведения лейкограммы делали тонкий мазок из каждого образца крови на предметном стекле, сушили,
фиксировали спирт-эфиром и окрашивали по Романовскому-Гимза. Вели подсчет разных
форм лейкоцитов в 100 клетках камеры под большим увеличением микроскопа, пользуясь
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иммерсией и определяли их процентное соотношение. Вязкость крови определяли с помощью капиллярного вискозиметра, гематокрит – пробирочным способом, с использованием центрифуги, фибриноген – в реакции с хлористым кальцием, по Рутбергу. Силиконовое время - в реакции с 0,277% хлористым кальцием.
Все исследования крови проводились в условиях биохимической лаборатории кафедры акушерства ВГАУ.
Полученные результаты подвергали анализу с использованием метода статистической обработки экспериментальных данных.
Результаты собственных исследований.
Проведенный нами анализ показателей белой крови беременных коров показал, что
уровень лейкоцитов за 25-30 дней до отела составил 6,68±0,3 тыс/мкл., а за 7-10 дней до
отела – 6,82±0,1 тыс/мкл., то есть увеличился на 2,1% (таблица 1). Повышение уровня
лейкоцитов (физиологический лейкоцитоз) может быть связано с мобилизацией защитных
сил организма или его стрессовым состоянием перед родами. По медицинским данным
также отмечена данная корелляция.
Увеличение уровня лейкоцитов в крови коров во время беременности происходит
за счет базофилов, моноцитов и сегментоядерных форм нейтрофилов и в меньшей степени
- за счет лимфоцитов. Так, количество базофилов увеличилось на 30% (от 1,0±0,2 до
1,3±0,31), моноцитов на 30% (от 4,0±0,61 до 5,2±1,82), а сегментоядерных нейтрофилов –
с 20,9±1,94 до 22,7±1,53 или на 8,6%. Количество же лимфоцитов увеличилось на 0,5% (с
58,6±2,45 до 58,9±1,82).
Таблица 1. Показатели белой крови коров во время беременности.
Группа 1
Группа 2
Показатель
(25-30 дней
( 7-10 дней
Норма
до отела)
до отела)
Лейкоциты, тыс/мкл
6,68±0,30
6,82±0,11
4,5-12,0
Базофилы, %
1,0±0,20
1,3±0,31
0,0-2,0
Эозинофилы, %
7,1±1,02
4,7±0,71
3-8
Юные нейтрофилы, % 2,0±0,51
3,0±0,82
0-1
Палочкоядерные
5,5±0,71
4,3±0,82
2-5
нейтрофилы, %
Сегментоядерные
20,9±1,94
22,7±1,53
20-35
нейтрофилы, %
Лимфоциты, %
58,6±2,45
58,9±1,82
40-75
Моноциты, %
4,0±0,61
5,2±0,41
2-7

Изменение
показателя
Повышение
Повышение
Понижение
Повышение
Понижение
Повышение
Повышение
Повышение

Повышение содержания базофилов может быть связано с накоплением в организме
матери токсических продуктов окисления, так как окислительные процессы в последние
месяцы беременности особенно активизируются, также может быть связано с увеличением количества эстрогенных гормонов в крови [2].
Что касается остальных клеток белой крови, то их уровень снижался. Эозинофилына 33,8% (от 7,1±1,02 до 4,7±0,71 %); палочкоядерные нейтрофилы- на 21,8% (от 5,5±0,71
до 4,3±0,82%). Исходя из функций этих клеток, такие изменения могут свидетельствовать
об ответной реакции организма животных на повышенную интоксикацию продуктами обмена веществ, развивающуюся во время беременности [5].
Проведенные нами исследования реологических показателей крови показали, что
содержание эритроцитов в крови беременных коров на поздних сроках беременности колеблется. При этом отмечается тенденция к увеличению их количества с возрастанием
срока стельности, а именно от 5,12±0,21*10¹²/л до 5,98±0,12*10¹²/л (на 14%).
Данные по изменению количества эритроцитов представлены в таблице 2.
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Подобная тенденция наблюдалась и относительно гемоглобина крови опытных животных. На 8 месяце беременности его количество составило 93,5±0,21 г/л, а за 7-10 дней
до отела – 102,7±2,1 г/л, то есть увеличилось на 9%.
Таблица 2. Реологические показатели крови коров во время беременности.
Группа 1
Группа 2
Изменение показаПоказатель
(25-30 дней (7-10 дней
Норма
теля
до отела)
до отела)
Эритроциты, млн/мкл
5,12±0,21
5,98±0,12
5,0-7,5
Повышение
Гемоглобин, г/л
93,5±0,21
102,7±2,1
99-129
Повышение
Гематокрит, %
52,18±0,24
63,24±3,41
35-45
Повышение
Вязкость, мПа*с
4,16±0,42
4,6±0,15
4,0-5,0
Повышение
Фибриноген, мг%
126±18
88,4±9
200-400
Понижение
Силиконовое время, сек
105,2±9
85,5±5
60-120
Понижение
Такое изменение уровня названных показателей связано, видимо, с активным использованием эритроцитов и содержащегося в них гемоглобина в окислительновосстановительных процессах организма матери и плода в эти сроки беременности, а также появлением плацентарного круга кровообращения и увеличением объема циркулирующей крови [3].
Показатели гематокрита, отражающие соотношение форменных элементов крови к
объему плазмы, изменялись, соответственно содержанию эритроцитов и лейкоцитов в
крови коров и с нарастанием срока беременности гематокрит увеличился на 21,2% (от
52,18±0,24 до 63,24±3,41).
Такое значительное увеличение гематокрита говорит о том, что увеличение объема
циркулирующей крови происходит за счет размножения клеток и недостаточного увеличения объема плазмы, что увеличивает вязкость крови. Данное состояние может быть вызвано недостаточным поступлением воды в организм, либо ее чрезмерным выведением
[1].
Анализ реологических показателей крови коров показывает, что вязкость крови коров второй группы больше чем первой на 10% и изменилась с 4,16±0,42 до 4,6±0,15
мПа*с. Изменение вязкости крови, в основном, отмечалось за счет изменения количества
форменных элементов.
Содержание фибриногена в крови коров в 8 месяцев беременности составило
126,0±18 мг%, к концу 9 месяца оно снизилось до 88,4±9мг%, или на 30%.
При анализе медицинской литературы было установлено, что в крови беременных
женщин с увеличением срока беременности увеличивалось содержание фибриногена.
Этот факт связан с особенностями течения родового процесса у людей, сопровождающегося кровотечением, и выступает в качестве защитно-приспособительной реакции для
предотвращения обильной кровопотери. Родовой акт у коров в норме не сопровождается
кровотечением, вероятно, поэтому увеличение количества фибриногена в крови может и
не наблюдаться. Достоверные данные по этому вопросу в литературе по ветеринарному
акушерству не найдены, поэтому для подтверждения данного предположения необходимо
провести дополнительные исследования. По медицинским данным, причинами снижения
количества фибриногена может быть: наследственный дефицит, печеночно-клеточная недостаточность, синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, поражения костного мозга, шок, кахексия, токсикоз беременных [5].
Показатели силиконового времени, отражающие интенсивность процессов коагуляции крови, в 8 месяцев беременности составили 105,2±9 с. К концу 9 месяца отмечалось
снижение силиконового времени до 85,5±5 с. (на 19%). Таким образом, можно предполо76

жить, что с приближением родов у животных происходит развитие гиперкоагуляции крови.
Показатель силиконового времени у сельскохозяйственных животных в доступной
литературе не описан, однако последние исследования в области медицины связывают
подобные явления с развитием эритроцитоза, либо синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови [2].
Следовательно, отмеченные нами изменения реологических характеристик крови
показывают, что предродовому периоду у животных свойственно состояние гиперкоагуляции крови.
Можно сделать предположение, что с увеличением срока беременности происходит нарушение процессов микроциркуляции крови в организме и в частности в плаценте.
На это указывает прежде всего увеличение вязкости крови. Снижение количества фибриногена в предродовой период, препятствует прочной агрегации эритроцитов. Снижение
времени рекальцификации крови косвенно может указывать на наличие латентных тромбозов и предтромбозов, что может неблагополучно сказаться на функциях органов и систем развивающегося плода, а так же привести к различным патологическим процессам у
животных как во время беременности, так и в послеродовой период [3, 5].
Выводы
1. Содержание эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов в крови коров с нарастанием
сроков беременности увеличивается. Это свидетельствует о повышении гематокрита, то
есть увеличении количества клеточных элементов на фоне недостаточного увеличения
объема плазмы.
2.Увеличение количества лейкоцитов происходит преимущественно за счет базофилов, моноцитов, сегментоядерных нейтрофилов и в меньшей степени за счет лимфоцитов. Это говорит о том, что в организме беременных развиваются токсические процессы,
происходит накопление продуктов обмена веществ.
3.С приближением времени отела происходит снижение количества фибриногена и
уменьшается время рекальцификации плазмы. Это является подтверждением увеличения
такого реалогического показателя, как вязкость крови, подтвержденного в лабораторных
опытах.
4. С увеличением сроков беременности у коров отмечается тенденция к повышению гиперкоагуляции крови, что подтверждается показателями проведенных исследований.
Заключение по работе. Анализ литературных данных и собственных исследований
позволяет сделать заключение о том, что реологические характеристики крови достаточно
объективно отражают состояние гемодинамики в организме беременных животных. В гуманной медицине реологические характеристики крови подробно изучены, что позволяет
корректировать систему гемостаза беременных женщин.
Исследования по гемореологии актуальны и для ветеринарной медицины и, несомненно, будут продолжаться. Это важно для выявления общих закономерностей изменения гемостаза организма животных на разных сроках беременности, в ранний и поздний
послеродовой период. Особый интерес вызывает возможность прогнозирования, а в дальнейшем профилактики патологии беременности в виде фетоплацентарной недостаточности, а так же широко распространенных осложнений послеродового периода в виде острого эндометрита и субинволюции матки.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПРИ ГЕПАТОЗЕ НОРОК
Гепатоз является наиболее распространённым заболеванием норок. В современных условиях звероводства способствующими факторами являются: избыточное количество субпродуктов и избыточная калорийность корма. Предлагаем в рацион вводить
тыкву, обрат и творог для профилактики гепатоза, наряду с кормовым метионином, липокаином.
Актуальность темы. Пушное звероводство – отрасль, удовлетворяющая потребность населения в натуральном мехе, является одной из самых перспективных отраслей.
Среди болезней пушных зверей в современных крупных специализированных хозяйствах около 90 % приходится на незаразную этиологию. [1]
Целью данной работы:
1.изучить распространение болезней незаразной этиологии норок в условиях племенного зверосовхоза;
2. определить этиологию гепатоза норок в условиях хозяйства;
3.разработать предложения хозяйству по улучшению лечебно – профилактические
мероприятий при гепатозе норок.
Для достижения целей были поставлены следующие задачи:
1.
ознакомиться с общей характеристикой племенного зверосовхоза;
2.
выявить причины гепатоза норок в хозяйстве;
3.
разработать лечебно – профилактические мероприятия при гепатозе норок.
Материал и методы исследования.
Работа выполнялась в условиях кафедры терапии и фармакологии ФГБОУ ВПО «
Воронежского государственного университета имени императора Петра I» на базе ОАО «
Племенного зверосовхоза «Салтыковский» Московской области Балашихинского района.
Исследования проводились путём сбора и анализа статистических данных в бухгалтерии, на ветучастке, также проводили клинический осмотр зверей; вскрытие павших
животных и анализ патологоанатомических изменений; лабораторные исследования крови
и мочи у контрольной группы норок.
Результаты полученных исследований.
Зверосовхоз является узкоспециализированным хозяйством. Поголовье зверей на
1.03.12 насчитывало 25 322 головы. Здесь разводят таких зверей, как норка (14 500 зверей), лисица (985), соболь (9896), рысь (26 животных).
На ферме оборудована шедовая система содержания зверей Клетки в шеде размещены в два ряда вдоль рабочего прохода. Клетки для взрослых животных и молодняка
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состоят из сетчатого выгула и деревянного домика, который сообщается с выгулом через
лаз.
Основное стадо всех видов зверей содержится индивидуально, молодняк норки разнополыми парами.
Корм для животных готовится на кормокухне и представляет собой смесь фарша и
каши. Фарш готовится с использованием специальной мясорубки, каша – в баках. После
чего каша и фарш смешиваются и поступают по кормоводам в кормовоз, который подвозит кормовую смесь на территорию ферм. Раздаётся корм вручную с индивидуальным
подходом к каждому животному. Кормление одноразовое. Поят животных – 1-2 раза в
день вручную, для щенков норки оборудовано летнее автопоение.
Для каждой группы животных составляют свой кормовой рацион, который меняется в зависимости от биологического периода (гона, лактации, отсадки молодняка).
Тип кормления: мясо – рыбный. Мясные корма представлены птице отходами и
субпродуктами второй категории. Рыбные корма представлены из цельной рыбы: килькой,
тюлькой и хамсой, а также отходами переработки тресковых и лососевых рыб. Также в
рацион вводят небольшое количество растительных продуктов (перец, груши, яблоки).
В качестве источника углеводов используется проваренный и экструдированный
фуражный ячмень и пшеница. В период выращивания молодняка в рацион дополнительно
вводятся рыбная мука, белково-витаминный концентрат, различные жмыхи, а также свободный жир сельскохозяйственных животных.
В период воспроизводства используют премикс (фуртекс, пушновит) о, 25 г на голову норки. В состав которого входят основные витамины и микроэлементы.
Результаты клинического осмотра животных: у 90 % поголовья норки не было выявлено отклонений от физиологических норм, у 10 % отмечались следующие отклонения:

истощение (выявлено 65 зверей), ожирение (у 35). У данных животных отмечался взъерошенный шерстный покров и анемичность слизистых оболочек.

облысение хвоста - у 123 животных, сечение волоса – у 45;

подмокание выявлено у 37 зверей (заболевание МПС).
Лабораторные исследования мочи и крови проводили на контрольной группе животных – половозрелых особях, идущих в разведение (20 зверей).
Сбор мочи осуществляли в утреннее время с использованием поддона, обтянутого
марлей. В результате анализа мочи у 9 норок были обнаружены признаки заболевания
МВС.
Сбор крови осуществляли из-под когтевой вены. Анализируя данные общего анализа крови контрольной группы норок, можно сделать вывод, что у 17 зверей показатели
соответствуют нормативным пределам, а у 3 - наблюдается пониженное количество гемоглобина -75 - 90 г/л (в норме 80-150 г/л).
На основании результатов отчёта по заболеваемости и отходе зверей, представленных в годовом отчёте за 2011 год, по данным патологоанатомической картины вскрытия и
результатам лабораторных исследований крови и мочи наиболее распространёнными болезнями незаразной этиологии норок являются: гастрит (гастроэнтерит), нефрит (гломерулонефрит), нефроз, гепатоз, уроцистит, подмокание (дисурия), гиповитаминозы (Н и D).
Среди болезней незаразной этиологии 75,6% приходится на гепатоз у норок.
В зверосовхозе это заболевание регистрируется в любое время года, но в основном среди щенков летом и осенью, особенно когда зверей начинают кормить случайно
приобретёнными недоброкачественными кормами (выбракованной рыбой, несвежими
субпродуктами и др.)
У взрослых животных (самок) выраженное клиническое проявление отмечается во
время высшего физиологического напряжения организма-в апреле (беременность, роды) и
в мае (лактация). У щенков симптомы гепатоза проявляются в раннем неонатальном периоде и сразу после отъёма, то есть в пору роста и развития щенят, причём в большинстве
случаев это помёты молодых самок.
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В звероводческом хозяйстве причины развития гепатоза установлены в нарушении
структуры рациона животных:
1)
использование в корм малоценных, содержащих большое количество костей
и хрящей продуктов, бедных серосодержащими аминокислотами;
2)
скармливание высококалорийного корма с большим количеством жира;
3)
скармливание зверям тресковой рыбы, её отходов, содержащих продукты прогорклого жира, которые разрушают витамин Е, и тиаминазу, разрушающую витамин В1.
Первым подозрением на гепатоз служат показатели недостаточно высокого выхода
молодняка на самку, рождаются гипотрофичные щенки, появляется депигментация волосяного покрова. При неглубоко зашедшем процессе, звери выглядят клинически здоровыми. [2]
В данном хозяйстве гепатоз чаще отмечается у норок взрослого поголовья (1-2
лет). При обследовании которого, выявляют признаки хронического течения заболевания:
заметно угнетения, ухудшение аппетита; шерстный покров теряет блеск, становиться
взъерошенным.
Характерными патологоанатомическими изменениями при вскрытии павших от гепатоза зверей являются изменения в печени и почках. [3]
В племенном зверосовхозе ведётся следующая профилактика гепатоза у норок:

Круглогодовое введение в рацион зверей премикса – пушновит 0,1 %, включающего витамины и микроэлементы.

Также в рацион животных вводятся: витамин Е “КАПСУВИТ Е-25” в дозе 3
мг на животное, самкам - во время беременности, щенкам до 4-х месячного возраста;
бенфотиамин, в дозе 1, 2 мг на животное, беременным самкам норки.

Фолиевая кислота, в дозе 3 мг на животное в сутки на 30 дней, 10 дней перерыв.
В результате проведённого клинического обследования животных, а также на основе анализа условий содержания и рациона кормления зверей можно сделать следующие выводы:
1)
наиболее распространёнными болезнями незаразной этиологии норок являются: гастрит (гастроэнтерит), нефрит (гломерулонефрит), нефроз, гепатоз, уроцистит,
подмокание (дисурия), гиповитаминозы (Н и D).
2)
Выявлена избыточная калорийность корма, избытачная дача жиров. Данные
отклонения могут привести к развитию гепатоза (жировой дистрофии) зверей. Также развитию данной болезни способствует дача избыточного количество костных субпродуктов.
3)
Отход зверей на ферме происходит вследствие: дистрофии печени, гастроэнтеритов.
4)
Лечебно – профилактические мероприятия против гепатоза у норок не оказывают максимального эффекта из–за нарушенной структуры рациона.
На основании вышеизложенных выводов нами внесены следующие предложения:

Сбалансировать рацион кормления норки: уменьшить количество жира и
количество костных субпродуктов за счёт введения в рацион свежего мускульного мяса,
субпродуктов, молока, творога, сырой говяжьей печени (до 10-15 г на норку), свежей крови и рыбы, тыквы, обрата, творога.

Для профилактики гепатоза (алиментарной дистрофии печени) ввести в рацион гепатотропные препараты: кормовой метионин (0,05 г/кг-30 дней), липокаин, липомид (0,025 мг/кг – 30 дней) и т.д.
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УБОЯ КРОЛИКОВ И ПОСЛЕУБОЙНАЯ
ВЕТЕРИНАРНО – САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
В настоящее время существуют кролиководческие хозяйства, широко использующие современные технологии убоя кроликов и послеубойной ветеринарно – санитарной
экспертизы. Предлагаем распространять внедрение современных технологий для обеспечения выпуска мяса и субпродуктов, благоприятных в ветеринарном и санитарном отношениях.
Актуальность темы. Кролиководство – перспективная отрасль животноводства,
дающая ценную и разнообразную продукцию. [2]
Мясо кроликов относится к белому мясу и рекомендуется как диетический продукт
детям, людям престарелого возраста, а также больным, страдающим заболеваниями желудочно – кишечного тракта, печени, сердечно – сосудистой системы.[3]
Однако, при нарушении технологии убоя, санитарных мер и такое мясо может оказаться опасным для здоровья человека.
Целью данной работы явилось изучение особенностей организации и проведения
убоя кроликов, ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя с использованием современных технологий на примере убойного цеха ООО «Воронежский кролик».
Перед нами были поставлены следующие задачи:
1.Изучить расположение, назначение, устройство помещений убойного цеха ООО
«Воронежский кролик»;
2.Изучить технологию убоя кроликов;
3.Особенности ветеринарно – санитарной экспертизы продуктов убоя.
Материал и методы исследования.
Наша работа проводились в условиях кафедры ветеринарно – санитарной экспертизы ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I» на базе ООО «Воронежский кролик» города Воронеж.
Исследования проводились путём сбора и анализа статистических данных в бухгалтерии, на ветучастке, при непосредственном участии в организации и проведении убоя
кроликов и ветеринарно-санитарной экспертизе продуктов убоя.
Линия по убою является агрегатом карусельного типа, спроектированная как универсальная линия начального уровня строительной фирмой ValAgro для выполнения регулярных работ по убою кроликов. На всём протяжении она проходит через две ограниченные зоны, расположенные в соответствующих отдельных помещениях:

грязную, где производится убой и снятие шкуры кроликов (помещение №1);

чистую, где производится нутровка отдельно для красных и белых органов
(помещение № 2); охлаждение (при 0 0 С) и кратковременное хранение тушек кроликов
(помещение № 3 – камера охлаждения); упаковка тушек согласно категориям (помещение
№ 4).
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Также убойный цех включает помещения для: предубойного осмотра животных,
проведения ветеринарно – санитарной экспертизы мяса и субпродуктов, переодевания
персонала и отдыха персонала, подсобные помещения.
Преимущества данной линии убоя:
1)
все элементы бойни изготовлены из нержавеющей стали, узлы направляющей и каретки из алюминия и пластика, что обеспечивает высокий уровень гигиеничности
и долгий срок использования установки;
2)
круговая планировка линии обеспечивает значительную экономию места,
3)
максимально упрощена дезинфекция после убоя;
4)
лёгкий доступ ко всем деталям со всей стороны.
Помещение убоя (грязная зона) оснащено:
1)
автоматическим оглушителем, оборудованным специальной автоматической
системой, которая облегчает процесс подвешивания кроликов, и, в случае необходимости, позволяет применять к животным электронаркоз.
2)
ванночками для сбора крови;
3)
подвесным конвейером;
4)
баками для сбора шкурок.
Помещение нутровки (чистая зона) оборудовано:
1) системой душевого типа для ополаскивания туш;
2) система удаления задних лап;
3) стол для обезглавливания и отделения шеи от туловища;
4) стол для сортировки сердец, печени, лёгких;
5) тары для фасовки шей;
6) раковины для ополаскивания туш;
7) механизированная система для очистки крючков;
8) раковина для ополаскивания рук;
9) отделение для хранения ножей.
Камера охлаждения оборудована автоматической холодильной установкой для
поддержания температуры от 0 до +4 0С. В помещении для упаковки находятся: электронные весы, столы для сортировки туш кроликов.
Убой кроликов на кроликоферме ООО «Воронежский кролик» , осуществляется по
итальянской технологии и проводится три раза в неделю. Производительность линии убоя
составляет 100 голов в час, за смену - до 800 кроликов. Объёмы реализации в год - 8 тонн
мяса.
Транспортировка кроликов на территорию убойного цеха с ближайших ферм (Ф.
№1,2) осуществляется с помощью ручных тележек, предназначенных для перевозки не
более 10 голов. Доставка животных с удалённых ферм (Ф. № 3-8) осуществляется с использованием автомобильного транспорта, вместимостью до 100 голов.
Убой кроликов и обработка тушек в убойном цехе кроликофермы осуществляется
по следующей технологической схеме:
1) Подача кроликов на убой последовательными партиями в пластмассовых клетках, в которых проводилось взвешивание.
2) Электрооглушение.
3) Навешивание тушек кроликов на подвески конвейера за скакательный сустав.
4) Обескровливание, путём перерезания правой ярёмной вены и сонной артерии.
5) Очередной технологической операцией по переработке тушек кроликов является съёмка шкурки, которую начинают с забеловки.
6) Затем от тушки отделяют передние лапы по запястный сустав и обрезают уши,
7) Начальный этап нутровки, который ограничивается удалением желчного и мочевого пузырей. Почки и печень оставляет при тушке.
8)В процессе проведения начального этапа нутровки проводится ветеринарно - санитарная экспертиза органов брюшной полости (первая послеубойная ветеринарная точ82

ка). Ветеринарно – санитарный осмотр органов желудочно – кишечного тракта позволяет
оценить наличие и частоту встречающихся на ферме заболеваний данных органов.
9)Промывка тушек в системе ополаскивания туш осуществляется в процессе поступления туш в чистую зону без снятия с конвейера.
10)Заключительная нутровка (ливеровка).
11)Ветеринарно - санитарная экспертиза органов грудной полости и печени (вторая послеубойная ветеринарная точка).
Обязательно проводят осмотр тушки, обращая внимание на степень её обескровливания, наличие кровоподтёков, опухолей, гнойников, побитостей, остатков шкурки, бахромок мышечной ткани, механических загрязнений. Внутренние органы осматривают на
наличие патологоанатомических изменений.
В тех случаях, когда при ветеринарно – санитарной экспертизе обнаруживают патологоанатомические изменения, тушку снимают с линии переработки и проводят детальное исследование органов и тушек в отдельном помещении.
Исследуя отчеты о движении продукции убойного цеха в течение последнего года,
по данным патологоанатомических изменений в органах и тканях, наиболее часто отмечаются случаи обнаружения болезней незаразной этиологии (90 %):острое расширение
желудка, гастроэнтерит, язвенно – геморрагический энтерит, катаральная бронхопневмония, отравления. Также отмечались случаи проявления инвазионных болезней (8%): кокцидиоза, псороптоза. В данных случаях поражённые органы утилизируют, а тушки и непоражённые органы используют без ограничений. [1]
В случае затруднения при постановке диагноза по данным патологоанатомического
исследования тушку с внутренними органами направляют для бактериологического исследования в лабораторию. [4]
12)Если при проведении ветеринарно – санитарной экспертизы патологоанатомических изменений в органах и тушках не выявлено, осуществляется механизированное отрезание задних лап по скакательный сустав. 13)Съёмка туши с подвесной карусели, отделение головы от шеи и шеи от туши. 14)Туалет тушек 15)Далее осуществляется навешивание тушек кроликов на подвески конвейера за грудную кость и мышцы грудной стенки
и передача тушек на остывание в камеру охлаждения;
16)После выхода тушек из камеры охлаждения осуществляется их сортировка,
формовка, ветеринарное и товароведческое клеймение тушек (оценка мяса кроликов),
взвешивание, упаковка тушек, этикетирование пакетов, маркировка ящиков.
Таким образом, описанные выше особенности организации и проведения убоя кроликов, ветеринарно – санитарной экспертизы продуктов убоя с использованием современных технологий позволяют кролиководческой ферме ООО «Воронежский кролик»
осуществлять непрерывный выпуск мяса и субпродуктов, благополучных в ветеринарном
и санитарном отношении.
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ОСОБЕННОСТИ БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА МЯСА СТРАУСОВ
Африканские страусы, биохимия мяса, биологическая ценность.
В последнее десятилетие разведение страусов в нашей стране превратилось из экзотического увлечения в серьёзное развивающееся направление птицеводства. Высокопитательное страусиное яйцо и мясо находит своего потребителя, а это стимулирующим образом сказывается на перспективах данной птицы с точки зрения промышленного разведения.
В связи с вышесказанным целью нашей работы являлось:
Изучение биохимических показателей мяса страусов на примере африканских
страусов.
В рамках заявленной тематике решались следующие задачи:
1. Ознакомится с основами выращивания страусов в условиях РФ;
2. Дать оценку их убойным характеристикам;
3. Изучить критерии пищевой и биологической ценности мяса страусов.
С целью выращивания страусов на мясо используется молодняк с 3-х месячного
возраста, содержащийся в крытых вольерах с площадью посадки 10 м2 на одну птицу и
температурой внутри помещения +18 – 20 оС. Обязательным условием содержания страусов является наличие выгульных двориков. При этом птица хорошо переносит как жару,
так и слабые отрицательные температуры. Время прогулок может составлять от 1 до нескольких часов. В настоящее время крупные (в несколько тысяч голов) страусиные фермы
существуют в Калининградской области, Сахалине, в Подмосковье, Краснодарском крае,
Центральном Черноземье, что указывает на возможность разведения птицы в различных
климатических условиях.
Главный залог продуктивности – правильное кормление. Оно, как правило, 1 – 2
разовое. В качестве компонентов рациона используются комбинированные корма на основе растительного сырья с добавлением премиксов. Изменения живой массы страусов, по
возрастным периода, показаны в таблице 1.
Таблица 1. Показатели прироста живой массы страусов африканских страусов
Возраст птицы, месяцы
Живая масса, кг
Среднесуточный прирост, г
0–1
2,3
41,6
2–3
5,9
137,3
4–6
23,4
193,1
7–9
56,9
199,0
10 – 12
95,1
277,5
Так наименьшая интенсивность среднесуточного прироста отмечается в первые месяцы жизни, а с течением времени этот показатель постепенно нарастает. Живая масса
страусов поступательно увеличивается, достигая к моменту убоя 95 – 100 кг. Результаты
контрольного убоя страусов показывают, что убойный выход в годовалом возрасте составляет около 60%, а в более ранние периоды 50 – 54%. После годовалого возраста интенсивность роста птицы замедляется, увеличивается себестоимость единицы продукции
и как правило, промышленный убой проводят в 11 – 13 месяцев.
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Достоинствами мяса страусов является низкая калорийность, небольшое содержание холестерина, а также высокий процент ценных для организма человека полиненасыщенных жирных кислот (табл. 2).
Таблица 2. Сравнительная оценка пищевой и биологической ценности мяса страусов
Показатели
Калорийность, ккал/100 г
Жир, г/100 г
Холестерин, мг/100 г
Насыщенные жирные кислоты, %:
пальмитиновая
стеариновая
Полиненасыщенные жирные
кислоты, %:
линолевая
линоленовая
арахидоновая

Мясо страусов
92
0,9
57

Курятина

Говядина

121
4,3
57

123
4,6
59

19,2
14,4

26,7
17,1

29,6
23,0

18,0
6,3
6,0

13,5
0,7
2,8

2,0
1,3
0,5

С учётом приведённых данных необходимо сделать краткие выводы по проделанной работе
1. В условиях Российской Федерации отмечается активное развитие разведения
страусов на мясо.
2. С учётом достигаемой живой массы птицы, убойным выходом и качеством мяса,
считаем, что мясное направление выращивания страусов является перспективным, с точки
зрения наполнения рынка диетического мяса.
3. По показателям биологической ценности, мясо страусов превосходит аналогичные показатели крупного рогатого скота и бройлеров.
4. С учётом этого считаем необходимым активизацию работы по планомерному
расширению поголовья страусов на территории нашей страны с обязательным профильным научно-методическим сопровождением.
Список литературы:
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КОЛОСТРАЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ
Факторы защиты организма, врожденный и приобретенный иммунитет, антитела, антигены.
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Под термином «иммунитет» подразумевают невосприимчивость организма к инфекционным и неинфекционным агентам, обладающим генетической чужеродностью.
Различают врожденные (конституциональные) и приобретенные (индуцибельные) факторы защиты.
Врожденные факторы защиты. Для их определения применяют термин «факторы
неспецифической резистентности». Их отличает не специфичность действия, они обеспечивают относительную устойчивость к инфекционным агентам, но приобретают законченную форму благодаря специфическим факторам защиты.
Приобретенные факторы защиты — специфические реакции иммунной системы на
определенный инфекционный агент или другой субстрат, обладающий признаками чужеродности.
К врожденным факторам защиты относят барьеры на путях проникновения инфекции — механические и химические: кожные покровы, слизистые оболочки, являющиеся
первой линией защиты против возбудителей инфекции. Составные этих барьеров — органические кислоты, соляная кислота, оказывающие бактерицидное действие, лизоцим, свободные радикалы, лактоферрин, сурфактант, катионные белки, желчные кислоты, токсичные низкомолекулярные жирные кислоты, интерфероны — составляют вторую линию неспецифических защитных механизмов. Их принято делить на гуморальные и клеточные
факторы. Ключевые из них — система комплемента и полиморфно ядерные лейкоциты,
фагоциты.
Иммунная система — совокупность органов, тканей и клеток, обеспечивающих постоянство организма. Различают центральные (костный мозг, вилочковая железа, лимфоидная ткань кишечника, бурса) и периферические (селезенка, лимфатические узлы, лимфоидная ткань в слизистых оболочках кишечного типа) органы иммунной системы.
Центральные органы осуществляют образование и созревание иммунокомпетентных клеток.
Периферические органы обеспечивают адекватный иммунный ответ на антигенную
стимуляцию.
Различают активно и пассивно приобретенный иммунитет. Первый возникает после перенесенного заболевания или вакцинации. Второй возникает в результате введения
в организм готовых защитных факторов (антител), например при использовании специфических сывороток или γ-глобулинов.
Иммунитет может быть естественно пассивно приобретенным, когда новорожденный молодняк получает антитела с молозивом и молоком матери (колостральный иммунитет). Пассивно приобретенный в отличие от активно приобретенного возникает очень
быстро, но сохраняется в течение 15 — 20 дней.
Ведущая роль в защите новорожденных животных от инфекционных заболеваний
принадлежит пассивному материнскому иммунитету, медиаторами которого главным образом являются антитела, поступающие с молозивом и молоком матери или желтком яиц
птиц. Поэтому в некоторых случаях вакцины используют в большей мере для защиты
потомства, чем самих вакцинированных животных. Смертность в неонатальный период,
особенно от вирусных желудочно-кишечных и респираторных заболеваний, выше, чем в
другие периоды жизни, и имеется строгая корреляция с недостаточностью колострального
иммунитета.
Целенаправленная вакцинация матерей — эффективный способ создания иммунной защиты у новорожденных млекопитающих. Это особенно ценно потому, что подобная
вакцинация перекрывает период формирования собственной иммунной системы новорожденных, когда они не способны адекватно отвечать на введение антигена. Новорожденные
с первых минут постнатального существования подвергаются воздействию множества патогенных факторов, в то время как их организм еще не достаточно может оказывать сопротивление. Для того, чтобы они могли выдержать переход из сравнительно безопасной
внутриутробной жизни в окружающий мир с его многочисленными инфекционными аген86

тами, особенно опасными для новорожденных, им нужно оказывать пассивную, то есть
исходящую от материнского организма, защиту от инфекций.
В данном случае, иммуноглобулины молозива и молока, а также желтка яиц следует рассматривать как факторы, которые приобретаются в течение жизни, контактируясь с
многочисленными патогенными вирусами окружающей среды. Факторы материнского
иммунитета в защите новорожденных могут реализоваться еще в период пренатального
развития плода, а также непосредственно после его рождения.
Материнские антитела (МАТ) могут передаваться с желтком у птиц, через плаценту у приматов или через молозиво и молоко у других млекопитающих. Различные виды
млекопитающих существенно различаются способом передачи МАТ, зависящим от строения плаценты. У одних видов она тонкая, имеет 1-3 плацентарных слоя и способна пропускать IgG (но не IgM), и материнский иммунитет передается главным образом этим путем. Однако плацента большинства домашних животных (крупный и мелкий рогатый
скот, свиньи, лошади) более сложная (5-6 слоев) и, вероятно, служит барьером для IgG. У
них материнские антитела передаются новорожденным через молозиво и значительно
меньше с молоком.
Различные виды млекопитающих различаются по классам и субклассам иммуноглобулинов, которые они передают с молозивом новорожденным. У основных видов
сельскохозяйственных животных - IgG. У крупного рогатого скота и овец в молозиве содержится в основном IgG1, который проникает из сыворотки крови через альвеолярный
эпителий молочной железы в последние недели беременности. Селективный транспорт
IgG из сыворотки крови через альвеолярный эпителий вымени является функцией Fcфрагмента молекулы IgG. Большое количество IgG молозива захватывается и перемещается в больших внутрицитоплазматических (пузырьках) везикулах специализированных
клеток, расположенных в верхней части тонкого отдела кишечника для передачи в циркулирующую систему новорожденного в неизменном виде. Период, в течение которого происходит передача антител потомству, очень короткий и длится около 48 часов у большинства домашних животных.
У птиц также имеется селективная передача IgG от матери потомству. Уровень IgG
в желтке яиц составляет 25 г/л. Куры-несушки производят и передают потомству с желтком яиц около 100 г IgG в год. IgG вителлина включаются в циркуляцию с 12 дня инкубации яиц, некоторое количество IgG поступает также в амниотическую жидкость. Период
полураспада колостральных антител составляет примерно 21 день у КРС и лошадей, 8—9
дней у собак и кошек.
Через сутки после рождения концентрация иммуноглобулинов в сыворотке крови
поросят примерно такая же, как и у их матерей, а иногда и выше. Пассивный иммунитет
обеспечивают IgG, период полураспада которых составляет 14-21 день. У людей, приматов, грызунов, собак и кошек основным иммуноглобулином молозива и молока является
IgA (~90%) при низкой концентрации IgG. Общее содержание иммуноглобулинов в постколостральную лактацию значительно снижается, однако при этом секреторный иммуноглобулин IgA по-прежнему остается основным.
Практически у всех видов новорожденных млекопитающих пассивный локальный
иммунитет в кишечнике обеспечивается иммуноглобулинами класса А (за исключением
крупного рогатого скота и других жвачных). У них, по-видимому, IgA не доминирует ни
при активном, ни при пассивном иммунитете. Существенное значение приобретает IgGl,
происходящий из сыворотки крови. Неизвестно, в какой степени у жвачных формируется
иммунологическая кооперация GALT — молочная железа, однако логично предположить,
что она существует, но не так ярко выражена, как у других видов животных и человека.
Известно, что с молозивом и молоком выделяется большое количество различных
клеток. Среди них идентифицированы В- и Т-лимфоциты, а также нейтрофильные лейкоциты. Их функция, особенно у домашних животных, во многом не ясна. Имеются данные,
свидетельствующие о возможности передачи клеточных факторов иммунитета новорож87

денным. Однако пассивная защита телят от ротавирусной инфекции при скармливании в
течение первых пяти дней иммунного молозива, свободного от лимфоцитов, была более
выраженной, чем пероральное введение 107 мононуклеарных клеток, полученных от тех
же вакцинированных коров.
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АНАЛИЗ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ЕВРОПЕ ПО
БОЛЕЗНИ ШМАЛЛЕНБЕРГА
В настоящее время в ряде стран ЕС сложилось крайне серьезное положение в связи со вспышкой пока еще мало изученного заболевания, вызываемого вирусом Шмалленберг. Заболевание опасно для животноводства. Россия тесно сотрудничает со странами, в которых оно уже зарегистрировано и получило широкое распространение, поэтому анализ эпизоотической ситуации является актуальной проблемой для ветеринарной
службы нашей страны.
В августе 2011 года в Северной Германии и на северо-западе Нидерландов было
зарегистрировано массовое заболевание дойных коров, которое проявлялось угнетением,
отказом животных от корма, диареей, повышенной температурой (40°С и выше), снижением молочной продуктивности более чем на 50%, абортами. В пораженных стадах заболеваемость достигала 20—70% в течение нескольких недель.
фермеры и ветеринарные специалисты предположили, что это заболевание — новое своеобразное клиническое проявление блютанга. Но уже на первом этапе выяснения
этиологии диареи дойных коров в фекалиях был обнаружен вирус, который не удалось
идентифицировать.
В результате лабораторных исследований был выявлен новый вирус, относящийся
к роду Оrthobunyavirus, семейства Вunyavirus . Он получил название «Шмалленбергвирус» — от названия места отбора проб патологического материала.
По состоянию на 2 февраля 2012 года шмалленбергвирусная инфекция была зарегистрирована в Германии у крупного рогатого скота, овец, коз. Также болезнь диагностировали у жвачных животных во всех регионах Нидерландов. В Бельгии инфекция была
выявлена сначала у овец и коз, а потом у крупного рогатого скота в северо-восточных регионах. В Великобритании вирус был выделен от овец 11 из графств. Во Франции болезнь обнаружена у овец и коз на фермах в 13 департаментах.
Вирус был выявлен и
у кровососущих насекомых. (мошки и комаров, culicoides, culicide).
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Отмечается тенденция территориального и количественного распространения инфекции, как по количеству неблагополучных пунктов, так и по количеству зараженных
жвачных животных на территории всех пяти государств.
Клинические признаки заболевания связаны с патологией органов воспроизводства, проявляющиеся абортами, преждевременными родами, рождением мертвых и нежизнеспособных телят, ягнят и козлят. Отмечены случаи терратогенного действия вируса
на плод, характеризующегося деформацией суставов, сколиозом, гидроцефалией, искривлением шеи, асцитами грудной и брюшной полостей, деформацией челюсти, атаксией, параличами, слепотой, отеками подкожной клетчатки.
Вирус попадает в организм животных при укусах кровососущих насекомых (комары, мошки, culicide, cullicoides). Все это свидетельствует о том, что при указанной инфекции существует вертикальная (трансплацентарная) и горизонтальная (от переносчика к
жвачному животному) передача возбудителя. Наличие последнего пути с высокой степенью вероятности предполагает возможность ятрогенной передачи – ветврачами при проведении прививок, взятии крови и подобных процедурах.
Во второй половине 2011 года в ряд животноводческих хозяйств России были завезены нетели из Германии и Нидерландов. Существует большая вероятность фактов завоза
инфицированных нетелей.
Все это свидетельствует о необходимости учета данных о Шмалленбергвирусной
болезни при определении этиологии нарушения функции воспроизводства у завезенных
животных и сохранности полученных от них телят.
В настоящее время надежного и простого серологического теста на заболевание
нет. В научных центрах всего мира ведется экстренная работа по созданию необходимых
диагностических тест-систем. Разработка вакцины для борьбы с заболеванием, по оценке
специалистов, может занять до 2 лет.
Болезнь признана эмерджентной, трансграничной, неизвестной и, согласно решению ветеринарных специалистов ЕС, подлежащей обязательной нотификации.
Достоверных данных от том, что вирусом Шмалленберг могут болеть люди, нет, но
другие вирусы рода orthobunyavirus (около30) вызывают инфекционные лихорадки у людей. Эксперты рекомендуют внимательно следить за здоровьем фермеров и ветеринаров.
В целях предотвращения возможного заноса возбудителя на территорию РФ.
Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба РФ 1 февраля 2012 года
временно ограничила ввоз крупного и мелкого рогатого скота из Германии, Нидерландов,
Бельгии, Франции и Великобритании до выяснения потенциальных опасностей связанных
с заболеванием животных, вызванным вирусом Шмалленберг.
С 11 апреля введены временные ограничения на транзит через территорию Российской Федерации и ввоз на территорию крупного и мелкого рогатого скота из Испании.
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МОЛЬ И НАНОСИМЫЙ ЕЮ ВРЕД
Моль – собирательное название летающих насекомых из отряда чешуекрылых
(Lepidoptera). Моли настоящие (Clothes moth) питаются роговым веществом (кератином),
мехом, шерстью, пером, кожей, рогом. В дикой природе бабочки живут на трупах животных, в птичьих гнездах, в норах млекопитающих, а отдельные виды распространены повсеместно. Из 40 семейств моли наиболее распространенными и приносящими наибольший вред являются шубная (Tinea pellionella), платяная (Tineola bisselliella), войлочная
(Tinea coacticella), меховая (Monopis rusticella), амбарная (Nemapogon granellus), большая
(Galleria mellonella) и малая (Achroia grisella) восковые моли.
Шубная моль (Tinea pellionella) - насекомое блестящего глиняно-желтого цвета,
имеют крылья 15-16 мм в размахе. Гусеницы шубной моли в основном питаются мехом и
подгрызают на своем пути все волоски меха, вне зависимости от того, питается она ими
или нет. Гусеницы платяной моли питаются шерстью, кожей, мехом и другими текстильными изделиями. Причиняют большой вред кожевенному и пушно-меховому сырью. Они
встречаются в жилых и складских помещениях.
Амбарная моль (Nemapogon granellus) – бабочка – вредитель запасов зерна; повреждает семена дыни, тыквы, сухари, сухие грибы и др. Встречается повсеместно в зернохранилищах и жилых домах. В природе обитает в древесных грибах и гнилой древесине.
Крылья в размахе 9 – 14 мм, передние – серебристо-серые с тёмными пятнами, задние –
серые или буроватые, с бахромкой. Гусеница длиной до 10 мм, желтовато-белая, голова
желтовато-коричневая. За год развивается 1 – 2 поколения. Зимуют гусеницы в коконах (в
щелях). Бабочки 1-го поколения появляются весной.
Самки откладывают яйца на зерно и другие продукты. Гусеницы выедают зёрна.
С целью борьбы с бабочками применяют комплекс мер, направленных на создание
условий, тормозящих или не допускающих развитие молей – очистку складов от пыли и
мусора, регулярное их проветривание, поддержание низких температур, применение отпугивающих и инсектоцидных веществ.
Для предохранения от заражения молью изделий или сырья, находящихся в зараженном помещении, необходимо тщательно чистить вещи и упаковывать их в плотно закрывающиеся шкафы или чехлы из плотной бумаги с применением отпугивающих
средств.
Из химических методов борьбы при дезинсекции складов и хранилищ используют
2%-й раствор хлорофоса; 0,5%-ю водную эмульсию фоксима, дифоса, циодрина и метатиона; 0,05%-ю водную эмульсию перметрина;0,2%-ю водную эмульсию неоцидола(диазинола); 0,0003%-ю водную эмульсию бутокса или К-отрина.
С большой и малой восковой молью (пчелиная огнёвка, мотылица, шашень) у пчеловодов связаны исключительно отрицательные ассоциации. С момента откладки яйца и
до полного формирования жизнь её проходит исключительно внутри улья.
Большая восковая моль и малая восковая моль относятся к семейству огневок
(Pyralidae). В настоящее время они выделены в отдельное семейство – восковые огневки
(Galleriidae). Как и большинство огневок, большая и малая восковая моль представляют
собой небольшие мотыльки, ведущие ночной образ жизни и паразитирующие в пчелиных
ульях и складах воскового сырья. Распространены везде, где развито пчеловодство, преимущественно в местностях с теплым климатом.
Самки имеют длину 7 – 12 мм и размах крыльев 15 – 23 мм, длина самцов 4,5 – 9
мм, размах их крыльев 12 – 17 мм. Передние крылья у взрослой бабочки узкие, задние ко90

роче и шире передних. Тело бабочки плоское, голова опущена. Ротовые органы неразвиты
– бабочки не питаются. Количество самцов и самок примерно одинаковое. Самка малой
восковой моли откладывает яйца в щели улья, реже в ячейки сот. Яйца имеют круглую
или овальную форму, желто-белого цвета, размером 0,2 – 0,35 мм. Самка малой моли способна отложить до 400 яиц.
Личинка малой восковой моли при выходе из яйца имеет длину 0,5 мм. Личинка
белого цвета со светло-коричневой головой и имеет цилиндрическую форму без утолщений. Длина полновозрастной личинки 12 – 17 мм. Личинки малой восковой моли средостения не повреждают, ходы они проделывают в ячейках на одной из сторон сот. Ходы
покрыты частичкам воска и экскрементами и выстланы паутиной. Гусеницы могут оплетать паутиной куколок пчел, проникнув в ячейки. Перед окукливанием личинка проходит
пять стадий развития, а затем сплетает плотный шелковистый кокон белого цвета и длиной 9 – 13 мм. Куколки малой восковой моли располагаются одиночно (чаше в углу или
на дне улья), а не группами, как у большой восковой моли. Полный цикл развития личинки малой восковой моли при температуре +25 – 30°C 60 – 120 дней. Отличается и характер
питания личинок малой восковой моли. Они потребляют воска в пять раз меньше личинок
большой восковой моли. В рацион личинок, кроме воска, перги и остатков пчелиных коконов, также входят подмор, экскременты и другие остатки на дне улья.
Личинки малой восковой моли в отличие от личинок большой могут питаться и сухими насекомыми, неочищенным сахаром, сухими яблоками, изюмом и другими сухофруктами.
Самки бабочки большой восковой моли имеют длину 13 – 35 мм и размах крыльев
18 – 32 мм, самцы мельче, их длина 9 – 13 мм, размах крыльев 17 – 23 мм. Крылья и тело
бабочек покрыты чешуйками, в спокойном состоянии крылья сложены «лодочкой». Передние крылья фиолетово-серого цвета с бурыми пятнами у самок и с желтоватым оттенком с красно-коричневыми пятнами у самцов. Задние крылья светло-серого цвета и с темными штрихами по краю. На голове у самок имеются длинные, прямые и густочешуйчатые губные щупики. Ротовые и пищеварительные органы взрослых особей большой восковой моли не развиты, они не питаются и живут за счет питательных веществ,
накопленных в стадии личинки. Продолжительность жизни самки 5 –12 дней, самца до 27
дней. Для откладки яиц самки чаще выбирают ульи со слабыми пчелиными семьями, в
которые проникают ночью и покидают перед рассветом. Яйца самки откладывают отдельными партиями на стенках ячеек со свежей пыльцой или медом, в щелях рамок, на
стенках или на дне улья. Яйца имеют овальную форму, белого или светло-кремового цвета, гладкие, размером 0,35 – 0,5 мм. За свою жизнь самка большой восковой моли способна отложить до 3000 яиц.
Личинка большой восковой моли в яйце развивается 5 – 10 суток. Вышедшая из
яйца гусеница имеет длину около 1 мм, 8 пар ножек и 2 щетинки на заднем конце. Первые
3 часа своей жизни личинка малоподвижна, питается медом и пыльцой. Затем активность
личинки повышается, она быстро передвигается при помощи 3 пар более выступающих
грудных ножек и начинает поедать воск. Молодая гусеница серовато-белого цвета с желто-коричневой головой и утолщенной передней частью. Личинки большой восковой моли
строят разветвленные ходы, направленные к средостенью сот.
Личинки восковой моли предпочитают темные соты, содержащие большее количество остатков коконов. Взрослая личинка бело-серого цвета с бурой головой. Тело состоит
из 13 сегментов и имеет длину 10 – 20 мм, оно широкое в средней части и слегка суживается к концам. За свою жизнь личинка большой восковой моли съедает до 1,5 г воска. Через 25 – 30 дней гусеница заканчивает рост и подыскивает подходящее место для окукливания. Прежде чем прясть кокон, гусеница проделывает неглубокую канавку в планке
рамки, в трещине улья, в складках холстиков и т.п. Обычно куколки большой восковой
моли располагаются группами, коконы лежат рядами или ярусами плотно друг к другу.
Куколка сначала бело-желтого, а в конце развития – темно-бурого цвета и имеет длину 14
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– 28 мм. Развитие моли в стадии куколки продолжается 7 – 10 дней. Полный цикл развития личинки большой восковой моли при температуре +25 – 34°C 45 – 60 дней, при температуре +10 – 20°C может достигать 3-х месяцев.
При обнаружении сотов, пораженных восковой молью, их немедленно убирают, а
на их место ставят обезвреженные соты. В удаленных сотах раскрывают ножом ходы гусениц, а самих гусениц выгоняют, ударяя ладонью по планке рамки, и сразу же уничтожают. Но лучше зараженные соты обрабатывать парами уксусной кислоты, которые уничтожают вредителя во всех его фазах развития (яйцо, гусеница, куколка). Для уничтожения бабочек моли применяют приманки, приготовленные из медо-перговой смеси, к которой добавляют немного воды и дрожжей. После тщательного размешивания приманку
раскладывают в какую-либо посуду и ставят на ночь в разных местах пасеки, защищенных
от дождя. Утром, до вылета пчел из ульев, приманку убирают, а прилипших и утонувших
бабочек моли уничтожают.
Личинки большой восковой моли – злостный вредитель медоносных пчел и враг
пчеловодства.
В тоже время, благодаря содержанию уникальных пищеварительных ферментов и
множества других незаменимых веществ, личинки используются для изготовления высокоэффективных биологически активных продуктов. В настоящее время разработаны технологии, позволяющие выращивать восковую моль в искусственных условиях. Экстракт
восковой моли содержит нуклеотиды, нуклеозиды, свободные аминокислоты сахара и
жирные аминокислоты, биологически важные микроэлементы, щелочную протеазу и высокомолекулярные коньюгаты ароматических соединений с аминокислотами и сахарами.
Препарат содержит вещества, стимулирующие рост и дифференциацию клеток. Они обладают выраженными адаптогенными, кардиотропными, протективными и противоишемическими свойствами.
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ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ГЕННОМОДИФИЦИРОВАННОЙ
ПРОДУКЦИИ
Приводятся данные литературного обзора о создании и использовании генномодифицированной продукции в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Рассматриваются методы проведения идентификации трансгенной продукции. Затрагиваются вопросы полемики учёных о перспективах применения генной инженерии, её положительных и отрицательных сторонах.
Одна из основных проблем, с которыми столкнулось человечество - это недостаток
продовольствия. Прогнозы учёных о том, что население Земли может увеличиться до 10
млрд. человек делает проблему питания очень актуальной. В связи с этим в сельское хозяйство внедряются наиболее производительные биотехнологии. Одной из таких технологий является генная инженерия, при помощи которой создаются генетически модифицированные продукты.
Генетически модифицированный организм (ГМО) организм или несколько
организмов, любые неклеточные, одноклеточные или многоклеточные образования, спо92

собные к воспроизводству или передаче наследственного генетического материала, отличные от природных организмов, полученные с применением методов генной инженерии
и содержащие генно-инженерный материал, в том числе гены, их фрагменты или комбинацию генов.
Классификация ГМО:
ГМР - генетически модифицированные растения (соя, картофель, кукуруза, люцерна, подсолнечник, сахарная свёкла, томаты, кабачки, пшеница, рапс, рис, хлопок,
клубника, бананы, огурцы, виноград и др.);
ГМЖ - генетически модифицированные животные (крупный рогатый скот, куры,
рыба, свиньи и др.)
ГММ - генетически модифицированные микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибы)
Трансгенными (генномодифицированными) организмами называются организмы, подвергшиеся генетической трансформации. Это такие животные, растения, микроорганизмы, вирусы, генетическая программа которых изменена, и в них успешно функционирует ген или гены, пересаженные из других видов растений или животных.
Трансгенные продукты питания - это продукты, полученные из трансгенных растений или животных, а также, содержащие добавки, полученные из ГМО.
Генетическое модифицирование является принципиально новым способом изменения природных свойств сырья, так как позволяет быстро и запланированно получать новые необходимые, выгодные свойства производимой продукции.
Для создания ГМО разработаны специальные методы, позволяющие вырезать
из молекул ДНК необходимые фрагменты, модифицировать их различным образом, реконструировать, клонировать, копировать и пр.
Метод 1. Перенос заданного гена с помощью специальной бактерии. Существует
бактерия Agrobacterium tumefaciens (лат.- полевая бактерия, вызывающая опухоли), которая обладает способностью встраивать участки своей ДНК в растения, после чего пораженные клетки растения начинают очень быстро делиться и образуется опухоль. Сначала
ученые получили штамм этой бактерии, не вызывающий опухолей, но не лишенный возможности вносить свою ДНК в клетку. В дальнейшем нужный ген сначала клонировали в
Agrobacterium tumefaciens и затем заражали уже этой бактерией растение. После чего инфицированные клетки растения приобретали нужные свойства, а вырастить целое растение из одной его клетки сейчас не проблема.
Метод 2. Разрушение клеточной оболочки. Клетки, предварительно обработанные
специальными реагентами, разрушающими толстую клеточную оболочку (чаще всего
применяется полиэтиленгликоль), помещают в раствор, содержащий ДНК и вещества,
способствующие ее проникновению в клетку. После чего выращивают из одной клетки
целое растение.
Метод 3. Бомбардировка растительных клеток специальными, очень маленькими
вольфрамовыми пулями, содержащими ДНК. С некоторой вероятностью такая пуля может
правильно передать генетический материал клетке и так растение получает новые свойства. А сама пуля ввиду ее микроскопических размеров не мешает нормальному развитию
клетки.
Первые разработки трансгенной продукции были осуществлены американскими
инженерами в 1988 году (фирмой «Монсанто»). В 1994 г. на рынок США была выпущена
первая партия генетически модифицированных томатов, необычайно устойчивых при
хранении. В России уже в 1999 г. была зарегистрирована первая генетически модифицированная соя, произведённая этой фирмой. Одним из первых достижений российских учёных, в этом направлении, является создание сорта картофеля «Центр-1» (в центре «Биоинженерия» РАН), устойчивого к некоторым видам вирусных заболеваний. В настоящее
время в мире уже создано более 150 видов генетически модифицированных растений,
многие из которых используются при кормлении сельскохозяйственных животных.
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В настоящее время создание трансгенных растений развивается по следующим
направлениям.
1. Получение сортов сельскохозяйственных культур с более высокой урожайностью.
2. Получение сельскохозяйственных культур, дающих несколько урожаев в год
(например, в России существуют ремонтантные сорта клубники, дающие два урожая за
лето).
3. Создание сортов сельскохозяйственных культур, токсичных для некоторых видов вредителей (например, в России ведутся разработки, направленные на получение сортов картофеля, листья которого являются остро токсичными для колорадского жука и его
личинок).
4. Создание сортов сельскохозяйственных культур, устойчивых к неблагоприятным
климатическим условиям (например, были получены устойчивые к засухе трансгенные
растения, имеющие в своем геноме ген скорпиона).
5. Создание сортов растений, способных синтезировать некоторые белки животного происхождения (например, в Китае получен сорт табака, синтезирующий лактоферрин
человека).
Создание трансгенных растений позволяет решить целый комплекс проблем, как
агротехнических и продовольственных, так и технологических, и фармакологических.
В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ «О порядке гигиенической оценки и регистрации пищевой продукции, полученной из
генетически модифицированных источников» с 1999 г. в России введена система госрегистрации пищевых продуктов и продовольственного сырья из ГМИ и утверждено «Положение о проведении гигиенической экспертизы и регистрации пищевой продукции, полученной из ГМИ».
Экспертиза ГМ-продуктов должна проводиться по 3 направлениям (таблица 1).
Идентификационная экспертиза с целью предотвращения возможных негативных
последствий особенно важна, так как в России отсутствует мораторий на ввоз из-за рубежа трансгенной пищевой продукции. Чтобы получить право на ввоз, производство и реализацию продукции, содержащей генетически модифицированные источники, нужно
пройти государственную гигиеническую экспертизу и регистрацию.
Надзор за генетически модифицированными продуктами осуществляется Научноисследовательским институтом питания РАМН и также учреждениями-соисполнителями:
Институтом вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН, Московским научноисследовательским институтом гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана Минздрава России.
Выяснить, содержит ли продукт измененный ген, можно только с помощью сложных лабораторных исследований.
С 2002 г. в России была введена обязательная маркировка пищевой продукции, в
которой содержится более 5% ГМ-компонентов.
Главным государственным врачом РФ утверждены и введены в действие дополнения и изменения в СанПиН 2.3.2.1078-01, устанавливающие 0,9 % пороговый уровень для
маркировки пищевых продуктов, полученных из ГМИ.
Пищевые продукты, не содержащие в своем составе ДНК, но произведенные из генетически модифицированных растений или животных, подлежат маркировке на основании информации о происхождении сырья.
Продукция, не содержащая ГМО, маркируется знаком "Не содержит ГМО!".
Знак имеет круглую форму с бледно-зелёным фоном, и ярко-зелёной надписью.
Методы по определению генетически модифицированных источников в продуктах
питания базируются на идентификации рекомбинантной ДНК с использованием различных модификаций метода полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Определение генетически модифицированных источников растительного происхождения методом REAL-TIME PCR с использованием детектирующего амплификатора
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ДТ-322 является самым современным. Сущность метода основана на использовании процесса амплификации (накопления) ДНК, который заключается в повторяющихся циклах:
температурной денатурации ДНК, отжига праймеров (затравок) с комплементарными последовательностями и последующей достройке полинуклеотидных цепей ДНКполимеразой. Индикация генетически модифицированных организмов проводится в соответствии с методическими рекомендациями [1], [2].
Таблица 1Экспертиза продукции из генетически модифицированных источников
Медико-генетическая
оценка
- Оценка вносимой последовательности генов
- Оценка регуляторных
последовательностей
- Изучение эффектов выражения других генов
- Определение стабильности ГМИ
- Оценка влияния ГМИ на
окружающую среду

Медико-биологическая
Функциональнооценка
технологическая оценка
- Изучение химического состава:
- Оценка органолептических и
показатели качества и безопаснопотребительских свойств
сти
- Оценка функционально- Оценка биологической ценности технологических параметров
и усвояемости на лабораторных
животных
- Токсикологические исследования
на лабораторных животных (не
менее 5-6 мес.)
- Оценка аллергенных свойств
- Оценка мутагенного действия
- Оценка иммуномодулирующих
свойств
- Изучение влияния на репродуктивную функцию (гонадотоксическое, эмбриотоксическое, тератогенное действие)
- Клинические испытания
Заключение о качестве и безопасности продукции из ГМИ
Разрешение на широкое применение для пищевых целей
Гигиенический мониторинг

Ученые всего мира и общество в целом постоянно ведут споры о пользе и вреде
ГМО.
Отрицательные последствия использования ГМО:
1) снижение иммунитета, опухолевые процессы, нарушения обмена веществ, диабет, возникновение тяжелых аллергических реакций в результате непосредственного действия трансгенных белков;
2) отсутствие надёжных методов контроля за последствиями воздействия ГМО и их
продуктов на человека, животных и экосистему;
3)трансгенные растения впоследствии свободно скрещиваются с обычными, передавая им свои свойства, и в итоге никто не знает, является ли собранный урожай "чистым"
или же на стол попали скрытые генномодифицированные продукты;
4)живые организмы, питающиеся трансгенными растениями, могут подвергнуться
мутации;
5) генетически модифицированные продукты и растения выделяют большее количество токсинов, чем обычные организмы, к тому же, при встраивании чужеродного гена
может произойти изменение химического состава ГМО, что может повлечь за собой приобретение новых, в том числе токсических свойств;
6) при получении ГМО используются маркерные гены устойчивости к антибиотикам, которые могут перейти в микрофлору кишечника, что может привести к невозможности вылечивать многие заболевания;
7) нарушение репродуктивной функции (бесплодие).
8) нарушение естественного биоразнообразия.
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Положительные стороны от применения ГМО:
1)
решение проблемы питания населения в короткие сроки;
2)
решение вопросов по селекции растений;
3) дешевизна получения ГМО продукта и его способность к длительному хранению за счёт устойчивости к экстремальным условиям окружающей среды;
4) генномодифицированные продукты, способны противостоять вредным насекомым и сорнякам, достаточно устойчивы к бактериям и вирусам;
5) профилактика некоторых заболеваний за счёт вживления витаминов и других
полезных биологически активных веществ в генетически модифицированные продукты
(например, уже изобретен рис, содержащий достаточно большое количество железа и витамина А).
Кроме того, разрабатываются ГМ -продукты, которые могут содержать вакцины и
лекарственные вещества от определенных болезней [1], [2], [3], [4].
Таким образом, в результате вмешательства учёных в генетический аппарат живых
организмов, стало возможным получать качественно новое пищевое сырьё с изменёнными
свойствами, желательными для человека. Для обеспечения безопасности от возможных
вредных последствий применения генетически модифицированных источников для человека и животных, специалисты в области ветеринарии и зооинженерии должны расширять и углублять свои знания по биотехнологии переработке сельскохозяйственного сырья
и в совершенстве владеть методами и способами идентификационной экспертизы генномодифицированной продукции.
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИПОТРОФИИ
У ПОРОСЯТ НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА «РАКИТЯНСКАЯ СВИНИНА №1»
Изучены основные причины развития антенатальной гипотрофии у поросят
Гипотрофия новорожденных поросят широко распространенное заболевание, связанное с нарушением роста и развития их во внутриутробный период. Как свидетельствуют многочисленные исследования ряда авторов, наносит экономический ущерб промышленному свиноводству в связи с высокой смертностью новорожденных поросят.
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Антенатальная гипотрофия новорожденных – это синдром внутриутробной патологии плода, сопровождающийся его морфофункциональной незрелостью, т.е. после рождения физиологические показатели у них не соответствуют их истинному эмбриональному
возрасту. Состояние новорожденных характеризуется пониженной реактивностью к условиям окружающей среды, молозивной перегрузке и инфекциям.
Основной причиной антенатальной гипотрофии являются количественное и качественное нарушение норм кормления беременных животных, нарушение у них обмена
веществ, что обусловливает токсикоз беременности, и следствием его является токсикоз и
гипоксия плода, нарушения обмена веществ у него, ослабление дифференциации тканей и
органов плода, что в совокупности приводит к морфологической и функциональной незрелости приплода.
В свиноводческих хозяйствах число гипотрофиков увеличивается в период зимних
и ранневесенних опоросов. В период поздневесенних и летних опоросов уровень врожденной гипотрофии поросят на большинстве свиноферм уменьшается. Количество поросят-гипотрофиков больше в пометах разовых свиноматок, а также в первых двух опоросах. В ряде случаев в пометах свиноматок, вне зависимости от условий кормления и содержания, наряду с нормально развитыми новорожденными рождаются также и поросятагипотрофики, что объясняется индивидуальными нарушениями трофики плода. С увеличением поросят (свыше 12) в помете нарастает и число гипотрофиков, ими в основном
бывают поросята, родившиеся в помете последними (приложение 1) Нередко постнатальная гипотрофия у поросят в ранний период жизни возникает на основе того, что у свиноматок мало молока или оно отсутствует. Предрасполагают к развитию гипотрофии неполноценное кормление подсосных свиноматок, маститы, переохлаждение новорожденного
молодняка, переболевание диспепсией, бронхопневмонией и другие стресс-факторы в постэмбриональном периоде.
Для антенатальной гипотрофии характерно нарушение морфофизиологических
процессов развития плода, что проявляется нередко замедленным приростом массы плода
в целом и отдельных органов. Чаще отстают в росте относительно быстро растущие органы (мышцы, печень, сердце и др.). Недоразвитость внутренних органов у приплода проявляется как в уменьшении абсолютной массы их, так и в неполноценности их структуры
(незрелость клеток паренхимы, недостаточная их дифференциация, недоразвитость и
уплотнение мышечной ткани, сохранение участков эмбрионального кроветворения, отсутствие жира в жировых депо и т. д.). При гипотрофии органы и ткани характеризуются
функциональной недоразвитостью, которая неизбежно способствует понижению их реактивности, патологии обмена веществ и токсикозу. У новорожденных гипотрофиков
уменьшены концентрация гемоглобина и содержание эритроцитов, развиваете гипопротеинемия и гипогликемия, обезвоживание, возникает расстройств водно-электролитного
обмена и усвоения витаминов, развивается расстройство нейроэндокринной регуляции,
резко уменьшена иммунобиологическая реактивность организма новорожденных и сопротивляемость его к инфекционным болезням.
В связи с ослабленной секреторной и моторной функцией органов пищеварения,
незрелостью барьерной функции слизистой оболочки кишечника и противотоксической
функции печени нередко развивается токсикоз. Неполноценная сократительная способность миокарда и уменьшенная вентиляционная функция легких сохраняют состояние гипоксии, что часто служит непосредственной причиной гибели недоразвитого новорожденного молодняка первые часы и дни жизни.
Под влиянием неблагоприятных факторов в постнатальном периоде рост и развитие молодняка остаются замедленными, сохраняются нарушения белкового, углеводного,
жирового, витаминного и минерального обмена, задерживаются гемопоэз, фетальный гемоглобин в крови. Падает приспособляемость молодняка к изменяющимся раздражителям
внешней среды и способствует возникновению у него диспепсии, колибактериоза и других болезней.
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У физиологически незрелых поросят низкий мышечный тонус, появление сосательного рефлекса задерживается и он слабо выражен, отмечается торможение реализации
позы стояния до 2,5-3 часов, а иногда до 6-7 часов, что характеризует снижение нервномышечного тонуса, запоздалое проявление двигательно-пищевых рефлексов и статических функций. Масса тела у новорожденного молодняка обычно меньше нормальных величин на 10-30%, а также уменьшена длина туловища. Подкожная жировая клетчатка слабо выражена или отсутствует. Кожа сухая, нередко морщинистая, эластичность, тургор ее
и мышц резко ослаблены. Акт дыхания учащен, дыхательные движения поверхностные,
пульс слабо прощупывается, тоны сердца глухие, слизистые оболочки бледные или синюшные. Температура тела обычно на нижней границе нормы или меньше, дистальные
участки конечностей холодные. Тактильная, болевая чувствительность слабая или не выражена. Молодняк при гипотрофии залеживается, а поза стояния неуверенная, укороченная, при ходьбе — пошатывание тела. При анализе крови выявляются низкие показатели
обмена веществ, явление ацидоза, пониженный уровень В и Т-клеток, иммуноглобулинов,
при сравнительно высокой концентрации фетального гемоглобина
По нашим данным причинами антенатальной гипотрофией поросят в изучаемом
хозяйстве, можно свести к следующим:
1) «Старые» свиноматки, которые уже по своей физиологии приносят неодинаковый по размеру помет. Обычно под термином «старые» в данном хозяйстве понимают
свиноматок с 8-9 опоросом. С учетом того что осеменение свиноматок осуществляется
уже в среднем через 40 дней после опороса, следовательно не происходит полного восстановления свиноматки после опоросов и как следствие идет чрезмерный износ организма,
и как в следствии отмечается нарушение трофики плодов, особенно при многоплодной
беременности.
2) Первый опорос ремонтных свиноматок. Основная причина в данном случае это
использование свиноматок достигших половой зрелости, но еще не достигших физиологической зрелости.
3) Нарушение зоогигиенических норм, при содержании супоросных свиноматок
(скученность содержания, загазованность, сквозняки, ограниченный фронт кормления,
скользкие полы и тд).
4) Нарушение правил перегонки свиней, когда на них воздействуют ударами палок или арматуры, шок, стресс. В данном случае в первую очередь играет роль стрессфакторы, при котором так же в первую очередь страдает сосудистая система, и как следствие нарушается трофика питания плодов.
5) Однообразность кормления концентратами маточного поголовья.
6) Старая генетика или неправильное формирование маточного поголовья. Свиноматок оплодотворяют семенем, из которого они и сами были выведены на племенном
репродукторе. Идет близкородственное скрещивание, и как следствие происходит преобладание рецессивных генов над доминантными у новорожденных, что может стать одной
из причин антенатальной гипотрофии.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИПОТРОФИИ У ПОРОСЯТ
НА ПРИМЕРЕ ХОЗЯЙСТВА «РАКИТЯНСКАЯ СВИНИНА №1»
Изучены особенности распространения антенатальной гипотрофии поросят и процентное соотношение их к основному приплоду хозяйства.
Каждый корпус опороса состоит из пяти секций по 35 станков каждом. «Секционное стадо» формируется из трех станков свиноматок содержащихся в корпусе ожидания
так, что она состоит из 9 свиноматок с последним (8-9 опоросом), 9 ремонтные свинки, и
17 свиноматок со средними опросами. В среднем по секции за 3 дня опроса «секционное»
стадо приносит 410 поросят, но во время приемов родов в среднем выбраковываются поросята с крайне низкими показателями: массой менее 550 гр. В результате остается 360385 поросят. Получается, что первоначальный, даже еще не учтенный урон составляет в
среднем 15,6%.
После закрытия опороса, и переписи всех оставшихся поросят, производится общая
бонитировка по секции, и формирование основного подсосного стада. В это же время
формируются «отстающие гнезда», куда к наиболее молочным свиноматкам складируют
поросят отстающих по показателям. В среднем таких гнезд формируется 5 по секции, по
12 поросят в каждом. Получается, что из основного подсосного стада, по нашим наблюдениям, поросят-гипотрофиков составляет – 18,4±2,1 %
Получается, что от всего полученных поросят по секции (385±10) в среднем 120±5
голов являются гипотрофиками, половина из которых обычно сразу выбраковывается. В
результате после опороса, количество поросят-гипотрофиков по секции составляет
31,1±6%.
Аналогичные данные мы получали и в остальных секциях: в среднем по корпусу
в результате технологического цикла количество новорожденных гипотрофиков составляет 600±35 голов, а при суммировании количества двух корпусов – 1200±70 голов. Процентное соотношения по другим корпусам и в целом по всему комплексу по соотношению
к нормотрофикам составляет в среднем 32±2%. Для определения степени тяжести заболевания использовали классификацию разработанную Валиевым.
По Вавилову процент соотношения поросят с гипотрофией с разной степенью
можно распределить так: от общего числа гипотрофиков 71±3% приходиться на гипотрофию 2 степени, 11±1% составляют поросята с гипотрофией первой степени, 16±1,5% приходиться на поросят с гипотрофией третьей степени.
По результатам наших исследований поросята с антенатальной гипотрофией характеризуются маленькими размерами: масса тела у новорожденного молодняка обычно
меньше нормальных величин на 15-24%, уменьшена косая длина туловища. Подкожная
жировая клетчатка слабо выражена или отсутствует. Кожа у поросят сухая, нередко мор99

щинистая, тургор резко ослаблены. Акт дыхания учащен, дыхательные движения поверхностные, пульс слабо прощупывается, тоны сердца глухие, слизистые оболочки анемичны. Температура тела на нижней границе нормы или меньше, дистальные участки конечностей холодные.
В настоящее время для лечения гипотрофии представлено большое количество лекарственных препаратов и схем лечения, не смотря на это поиск, разработка и внедрение в
ветеринарную практику новых средств продолжают оставаться актуальным. Это обусловлено тем что при разработки комплексного лечения направленного на нормализацию физиологического состояния новорожденного состояния поросят гиптрофиков, остается актуальной. Потребность в препаратах обладающих эффективными фармакологическими
свойствами, низкой токсичностью и малыми побочными действиями. Таким образом клиническое испытание препаратов безопасных в экологическом аспекте, которые не аккумулируются в тканях животного и не приводят к аллергическим реакциям со стороны организма, представляются нам интересны и важным. Перспективным направлением в комплексном подходе решения проблемы антенатальной гипотрофии поросят являются применение препаратов витоминоподобных веществ.
Если гипотрофиков не подвергать лечению, большинство из них погибает в первую
неделю жизни, а выжившие остаются ослабленными и значительно чаще, чем нормально
развитые, заболевают диспепсией и другими болезнями. Наиболее четко признаки гипотрофии проявляются у поросят в первые 2-3 недели с момента рождения. У молодняка более позднее отпадение остатка пупочного канатика и более позднее заживление пупочной
ранки. Больной молодняк подвергают комплексному лечению. При сохранении рефлекса
сосания поросят-гипотрофиков подсаживают к грудным соскам вымени, выделяющим
больше молозива. Важное значение придается обогреву молодняка. Используются обогревательные лампы с целью поддержания более высокой температуры окружающей среды
по сравнению с температурой, необходимой для здорового молодняка. В качестве заместительной терапии целесообразно с первого дня жизни вводить комплексы-концентраты
витаминов A, D, Е, а также глюкозу. Для стимуляции прироста массы, повышения резистентности используются стимулирующие средства. При возниконговенни клинических
признаков какого-либо заболевания применяют либо подтитрованные антибиотики, либо
поросят выбраковывают.
Для предупреждения врожденной гипотрофии необходимо соблюдать зоогигиенические требования по кормлению и содержанию маточного поголовья. Рационы должны
быть полноценными не только по общей Питательности, но и по содержанию всех других
компонентов и особенно во вторую половину беременности. Маточному поголовью необходимы систематические прогулки. Существенное значение в предупреждении гипотрофии имеет правильная организация случной кампании, рациональный подбор производителей, своевременная выбраковка неполноценных в племенном отношении маток, недопущение в случку физиологически незрелых молодых самок. Предупреждение гипотрофии в постнатальном периоде основывается на строгом соблюдении норм кормления и
содержания молодняка и маточного поголовья. Необходимо соблюдать правила гигиены в
родовой период. Более слабых и мелких поросят обычно подпускают к грудным соскам
вымени, продуцирующим больше молозива. При недостатке молозива поросят следует
вовремя подкармливать искусственным молозивом. Использование белковых гидролизатов в объеме 10-40 мл на животное в день в течение 4 дней подряд, затем 2 раза в неделю
до отъема дает хорошие результаты. Применение метилметионина хлорида сульфония и
его комплекса с витаминами А и В1 свиноматкам и поросятам-сосунам снижает число
мертворожденных в помете и поросят-гипотрофиков на 27-46%.
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ДИНАСТИЯ ВЕТВРАЧЕЙ - ЧЕТЫРЕ ПОКОЛЕНИЯ
Династии ветеринарных врачей и зооинженеров - это исторически сложившаяся
традиция, которая объединяет несколько поколений людей идейно и профессионально.
Династии позволяют перенимать знания и опыт, мастерство и стремление к совершенствованию в переданной «по наследству» профессии от родителей к детям.
На факультете ветеринарной медицины и технологии животноводства (ФВМ и ТЖ)
в настоящее время работает большой коллектив сотрудников (более 100 человек) и обучается примерно полторы тысячи студентов. Среди этих людей, посвятивших свою жизнь
благороднейшим профессиям - ветеринарного врача и зооинженера - были, есть и будут
целые династии (Алифановы, Алтуховы, Борисовы, Бражниковы, Василисины, Ромашовы,
Сапожковы, Шомины, Якушевы и другие).
В толковых словарях и энциклопедиях слово «династия» буквально означает (в переводе с греческого «dynasteia») – «власть», «господство». В монархических государствах
династиями назывались несколько монархов из одного и того же рода (семьи), сменявших
друг друга на престоле по праву наследования, а также члены их семей. В современном
обществе династиями считаются несколько поколений одной семьи (череда родственников) артистов, врачей, инженеров, рабочих, спортсменов, учителей и т.д. которые продолжают дела своих родителей, идут по их стопам, передавая профессиональные знания, мастерство и трудовые традиции.
Мы студенты 4 и 2 курсов факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства Воронежского государственного агарного университета очень любим, вы101

бранную нами специальность «ветеринария», и являемся представителями четвёртого поколения династии ветврачей Денисенко - Якушевых.
Нас переполняет чувство гордости за родной факультет и университет, которые
имеют богатое историческое прошлое. Здания главного корпуса ВГАУ и ветеринарной
клинки знакомы нам ещё с детства, когда на каникулах мы приходили вместе с мамой на
работу и, шутя говорили, что мы студенты. Прошло время, и мы действительно стали студентами, и, конечно, на выбор специальности повлияла семейная профориентация, постоянно проводимая мамой и дедушкой. Рассказы о прадедушке и прапрадедушке по маминой линии, которые всю жизнь занимались ветеринарией, а также, мамин личный пример
сыграли решающую роль в нашей судьбе.
В 2011 году исполнилось 85 лет со дня образования нашего факультета, а в нынешнем 2012 году ВГАУ (ранее ВСХИ) отмечает свой 100 летний Юбилей! Причастность к этим грандиозным событиям вдохновила нас на более детальное изучение «своих
корней» - всех поколений нашей династии ветврачей.
Наша династия начинает свой (доступный по информации) отсчёт с прапрадедушки (главы династии) - Денисенко Фомы Васильевича. Вторым поколением стал его сын
(наш прадедушка) - Денисенко Иван Фомич. Третьим поколением является его правнучка
(наша мама) - Якушева (Денисенко) Татьяна Николаевна и четвёртое поколение династии
представляем мы (сестра и брат) - Якушева Александра Сергеевна и Якушев Денис Сергеевич (праправнуки Фомы Васильевича, правнуки Ивана Фомича и дети Татьяны Николаевны - в одном лице).
Династия насчитывает помимо 5 человек основной ветви «генеалогического древа»
и других родственников - соратников по профессии. Это - дядя по линии бабушки (ветврач), наш папа - Якушев Сергей Алексеевич (зооинженер) и Черномашенцев Максим
Николаевич - студент 4 курса ФВЖ (муж и сокурсник Якушевой Александры Сергеевны).
Пути в ветеринарию у каждого поколения нашей династии свои, неповторимые,
ведь они сопряжены с разными историческими событиями, которые охватывают временной отрезок в 150 лет. Прикоснуться к исторической памяти о родоначальниках нашей
династии ветврачей нам помог дедушка - Денисенко Николай Иванович (папа нашей мамы), который очень гордится своим отцом - Иваном Фомичом и своим дедом - Фомой Васильевичем. Наш дедушка - Николай Иванович очень гуманный и сострадательный с детства тоже любил животных и помогал отцу их лечить, но выбрал профессию военного
строителя в духе своего времени и стал полковником. Его подробные эмоционально
окрашенные рассказы об отце и деде стали «связующей информационной нитью» между
поколениями нашей династии ветврачей. Вот, что мы узнали о родоначальниках династии.
1 поколение династии.
Прапрадедушка - Денисенко Фома Васильевич родился в 1860 году в Россошанском районе Воронежской области. Окончил ветеринарные курсы и был ветфельдшером в
своей деревне «Сухая долина», недалеко от станицы «Сотницкое» - лечил животных в
частном подворье у односельчан и в колхозе. Обладая природной интуицией и опираясь
на собственный опыт, всегда помогал своим односельчанам добрым советом и был хорошим практиком по избавлению от недугов общих для человека и животных. Воевал с белоказаками. Во время Великой Отечественной войны, благодаря своему рискованному характеру, артистизму и смекалке, смог обмануть фашистских оккупантов (захвативших деревню) и спасти, и спрятать раненного советского солдата. Врачевал до глубокой старости, передавая опыт своему сыну Ивану. Умер прапрадедушка в возрасте 90 лет в 1951
году.
2 поколение династии.
Прадедушка - Денисенко Иван Фомич 1911 г. рождения. Окончил ветеринарнофельдшерскую школу (куда принимали ребят, успешно сдавших конкурсные экзамены и
обязательно с хорошим здоровьем и крепким телосложением). Начинал работать
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ветфельдшером в Россошанском районе в с.Сотницкое. Участник Великой Отечественной
войны, прошёл всю войну в качестве ветеринарного врача в конном полку Южного фронта (3-его Украинского), которым командовал маршал Советского Союза Толбухин Фёдор
Иванович. Прадедушка участвовал в освобождении от фашистских захватчиков Австрии и
Венгрии, был в Вене, Будапеште (октябрь 1944 г. - февраль 1945 г. - Будапештская операция, март 1945 г. - Балатонская операция, март – апрель 1945 г. - Венская операция). Профессия ветврача вообще не из лёгких, а во время войны это был адский труд!!! Приходилось лечить в основном лошадей. Ярким и трогательным, по своей трагичности, было
воспоминание прадедушки о том, как приходилось, переправляясь, вплавь в ледяной воде
через реки Дунай и Днепр держаться за гривы плывущих рядом лошадей. А до берега добирались не все, - исчезая в воде, тонули и люди и лошади - страшная картина…
После окончания войны, прадедушка, как хороший ветврач был оставлен на службе на Западной Украине, где велась борьба с бендеровцами, от рук которых он едва не погиб (в рукопашном бою с врагом помогла хорошая физическая подготовка армейца и ветврача).
В 1947 году по возвращению домой – работа ветврачом в колхозе, затем вынужденный переезд с семьёй в Киргизию (чтобы не умереть от голода в послевоенные неурожайные годы), где всю оставшуюся жизнь Иван Фомич самоотверженно работал ветеринарным врачом, заведующим молочно-товарной фермой (МТФ), заведующим свинотоварной фермой (СТФ) и был избран односельчанами председателем колхоза. Всегда прадедушку уважали (даже недруги - тунеядцы) за аналитический ум, грамотный подход к
делу, принципиальность в решении проблем, честность, и, конечно, за высокий профессионализм. Приходили к нему за помощью и советом и как к ветеринарному врачу, и просто
по личным вопросам в любое время дня и ночи.
3 поколение династии.
Мама – Якушева Татьяна Николаевна (в девичестве Денисенко) - всегда хотела
связать свою судьбу с ветеринарией, так как с детства обожала возиться с животными. Несмотря на запреты и уговоры родителей не поступать в СХИ (мол, не женская эта работа
«быкам хвосты крутить»), сдала успешно вступительные экзамены и 5 лет с удовольствием овладевала выбранной профессией ветеринарного врача. Окончила в 1987 г ветеринарный факультет ВСХИ и все 25 лет до настоящего времени работала только в области ветеринарии. Как говорится, - тяга к профессии на генетическом уровне. В настоящее время
работает ассистентом на кафедре общей зоотехнии, преподаёт зоогигиену.
Мама, буквально, привила нам любовь к «братьям нашим меньшим», дома у нас
жили рыбки, кошки, хомячки, черепаха, сейчас мы разделяем кров с собакой и тремя морскими свинками.
Мама сумела привить нам любовь и интерес к фамильной профессии, тонкостям
специальности и, самому главному чувству для врача, - состраданию и стремлению помогать тому, кто в этом нуждается.
4 поколение династии.
Мы - дети: Александра и Денис – студенты, пока ещё только овладевающие знаниями профессии ветеринарного врача. Выбор профессии стал ещё и судьбоносным, так как
появилась молодая студенческая семья, в которой, уже растёт новое, хотелось бы надеяться, - 5 поколение …в лице маленького Коленьки. И мы постараемся передать ему любовь
к нашей профессии.
Династия – это то, что неразрывно связывает, объединяет и одухотворяет людей.
Это особенно важно для семьи (в широком понимании), так как общая профессия всегда
поддерживает творческий потенциал. А профессия ветеринарного врача – очень творческая! Ведь главная цель профессиональной деятельности ветеринарного врача - защита
жизни и здоровья человека, животных и, в конечном счёте, - всего общества. Всем извест103

но, ставшее крылатым, выражение: «Медицинский врач лечит человека, ветеринарный
врач – всё Человечество»!
Область деятельности ветеринарного врача имеет очень широкий диапазон: работа
в ветеринарных учреждениях и организациях государственной ветеринарной службы, на
предприятиях агропромышленного комплекса, в ветеринарных клиниках, ветеринарных
лабораториях и ветеринарных аптеках, лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы
продовольственных
рынков,
научно-исследовательских
институтах,
научнопроизводственных лабораториях, в качестве ветеринарного врача-предпринимателя.
Если каждый внимательно изучит историю своей семьи, и даже изобразит генеалогическое древо, то, вполне вероятно, что обнаружатся династические профессиональные
связи.
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ФАКУЛЬТЕТ АГРОНОМИИ, АГРОХИМИИ И ЭКОЛОГИИ
УДК 633.63: 631.816
Ю.С. Рощупкина, студент
Е.Ю. Бобрешов, аспирант
А.Н. Цыкалов, кандидат с.-х. наук, доцент
СПОСОБЫ ВНЕСЕНИЯ БЕНТОНИТОВ И ГЛАУКОНИТОВ
ПОД САХАРНУЮ СВЕКЛУ
Рассматривается влияние бентонитов и глауконитов на урожайность и качество
корнеплодов сахарной свеклы. Внесение минералов производилось в два срока: осенний
(основной прием) и весенний (предпосевное внесение).
Природные минералы (цеолиты, бентониты, монтмориллониты, глаукониты и др.),
обладающие уникальными свойствами, находят все более широкое применение в различных отраслях народного хозяйства в нашей стране и за рубежом. Помимо отрасли животноводства, где давно широко применяют цеолиты и бентониты в качестве кормовых добавок, их также можно использовать в растениеводстве в качестве удобрений [3, 4, 5].
Бентонит (по месторождению Бентон, США) – тонкодисперсная глина осадочного
образования, состоящий на 60-70% из минералов группы монтмориллонита. Они обладают высокой связующей способностью, адсорбционной и каталитической активностью.
Кроме монтмориллонита в бентоните часто присутствуют гидрослюды, смешаннослойные
минералы, каолинит, цеолиты и другие минералы. Все крупные месторождения бентонитовых глин образовались путем подводного разложения вулканических пеплов и туфов.
Для щелочных бентонитов характерны высокая пластичность и разбухаемость.
Глауконит (глауконит от греч. glaukós – голубовато-зелёный), минерал, водный
алюмосиликат железа, относящийся к группе гидрослюд. Характеризуется непостоянным
и сложным химическим составом. Главными составными частями являются: кремнезем
(49-56%), закись и окись железа (до 21%), окись алюминия (до 18%), окись калия (до
10%), окись магния (до 7%) и вода (до 13%). Кристаллизуется в моноклинной системе.
Цвет зеленый (от темного, почти черного, до оливкового). Твердость по минералогической шкале 2-3; плотность 2200-2800 кг/м3. Обладает значительной способностью к поглощению воды и катионному обмену. Образуется на дне морей, где выпадает в виде геля.
Известны случаи образования за счет замещения в морском иле зерен биотита и других
минералов. Применяется, благодаря его способности к катионному обмену, для уменьшения жесткости воды, для изготовления зеленой краски, в качестве удобрения для почв, так
как содержит много окиси калия [1, 2].
Интерес к природным минералам объясняется особенностью их каркасного, структурного строения и содержания большого количества элементов минерального питания.
Минералы относятся к группе водных алюмосиликатов щелочных и щелочноземельных
элементов, имеющих каркасное строение с пустотами, что и определяет их уникальные
свойства.
Возможность широкого применения нетрадиционных минералов обусловлена солидными запасами месторождений в России, которые исчисляются миллиардами тонн.
Большие залежи их есть во всех областях ЦЧР. В Воронежской области монтмориллонит,
глауконит, бентонит и цеолиты находятся близко к поверхности по балкам и суходолам
Калачеевского, Воробьевского, Павловского, Семилукского, Подгоренского и других районов.
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Исследования по влиянию глауконитов и бентонитов на урожай и качество сахарной свеклы проводятся в условиях лесостепи ЦЧР. Опыт заложен на опытных полях Воронежского ГАУ. Изучалось влияние бентонитов и глауконитов и совместное влияние
бентонитов и глауконитов с минеральными удобрениями на урожайность сахарной свеклы. Природные минералы вносили при основной подготовке почвы осенью и весной под
предпосевную обработку. Почва опытного участка – чернозем выщелоченный. Повторность опытов – трехкратная, площадь учетной делянки – 50 м2. Методы исследований –
полевой и лабораторный.
В среднем за два года исследований выявилось положительное влияние природных
минералов на формирование урожайности сахарной свеклы. Максимальная эффективность минералов отмечена при совместном внесении с минеральными удобрениями в
норме N90P90K90 (табл. 1).
Таблица 1. Урожайность и сахаристость корнеплодов сахарной свеклы в зависимости от основного способа внесения удобрений
Урожайность, ц/га
Сахаристость, %
Варианты
сред2010 г. 2011 г.
2010 г. 2011 г.
нее
1) Контроль (без удобрений)
140,7
214,1
177,4
15,9
16,0
2) N90P90K90
236,8
323,0
279,9
16,4
17,0
3) N140P140K140
247,8
380,2
314,0
17,0
17,5
4) Бентонит 0,5 т/га
146,7
217,9
182,3
15,9
16,1
5) Бентонит 1 т/га
162,7
242,2
202,5
16,0
16,0
6) Бентонит 5 т/га
201,0
272,3
236,7
16,4
16,4
7) Бентонит 10 т/га
222,7
315,1
268,9
16,8
16,6
8) Бентонит 15 т/га
244,2
326,7
285,5
16,6
16,5
9) Бентонит 0,5 т/га + N90P90K90
248,7
335,6
292,2
16,7
17,3
10) Бентонит 1 т/га + N90P90K90
264,2
364,0
314,1
17,1
17,6
11) Бентонит 5 т/га + N90P90K90
296,3
387,4
341,9
17,3
17,8
12) Бентонит 10 т/га + N90P90K90
338,4
419,3
378,9
17,4
18,0
13) Бентонит 15 т/га + N90P90K90
349,6
450,8
400,2
17,1
18,0
14) Глауконит 0,5 т/га
146,6
220,1
183,4
16,0
16,1
15) Глауконит 1 т/га
162,7
224,7
193,7
16,0
16,2
16) Глауконит 5 т/га
199,8
273,4
236,6
16,4
16,4
17) Глауконит 10 т/га
222,1
325,4
273,8
17,0
17,1
18) Глауконит 15 т/га
243,7
343,6
293,7
17,1
17,3
19) Глауконит 0,5 т/га + N90P90K90
246,3
349,8
298,1
17,1
17,4
20) Глауконит 1 т/га + N90P90K90
261,3
370,7
316,0
17,3
17,8
21) Глауконит 5 т/га + N90P90K90
295,1
403,5
349,3
17,5
18,2
22) Глауконит 10 т/га + N90P90K90
334,9
439,1
387,0
17,8
18,4
23) Глауконит 15 т/га + N90P90K90
344,7
472,4
408,6
18,0
18,3
НСР05
4,1
12,9
0,2
0,3
При внесении чистых бентонитов прибавка урожайности составила от 3% при норме 0,5 т/га до 61% при норме 15 т/га. Урожайность корнеплодов сахарной свеклы на данных вариантах была ниже вариантов с внесением N90P90K90 и N140P140K140. Только
внесение 15 т/га бентонитов обеспечило получение 286 ц/га, что незначительно превысило
вариант с внесением N90P90K90. Практически аналогичные данные были получены и по
варинтам с внесением чистых глауконитов.
Внесение минералов на фоне N90P90K90 уже в минимальных дозах позволило
получить достоверный рост урожайности сахарной свеклы, чем при одном только чистом
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внесении данной нормы минеральных удобрений. На варианте бентонит 0,5 т/га+
N90P90K90 урожайность составила 292 ц/га, что более чем на 4% выше варианта с
внесением N90P90K90 и на 77% контроля. Повышение нормы бентонитов до 1 т/га по
величине урожайности равнялось варианту с внесением рекомендованной нормы
N140P140K140 – 314 ц/га. Подобная тенденция наблюдается и при внесении малых норм
глауконитов.
Внесение 5 т/га бентонитов на фоне N90P90K90 повышало урожайность на 93% от
контроля (до 342 ц/га), а глауконитов – на 97% (до 349 ц/га). То есть повышение нормы
минералов до 5 т/га уже способствовало формированию урожая корнеплодов свеклы
достоверно превышающего вариант с рекомендуемой нормой минеральных удобрений.
Максимальная урожайность получена при внесении 15 т/га глауконитов – 409 ц/га,
что на 130% превысило контроль, на 46% вариант с внесением N90P90K90 и на 30%
вариант с внесением N140P140K140. При внесении на фоне минеральных удобрений 15 т/га
бентонитов урожайность повысилась до 400 ц/га или на 126% по отношению к контролю.
При снижении нормы бентонитов и глауконитов до 10 т/га прибавка урожайности
снижалась до 114 и 118% соответственно.
Сахаристость корнеплодов изменялась в зависимости от уровня минерального
питания растений свеклы. На контроле она составила в среднем 16,0%, при внесении
N140P140K140 – 17,3%, а при внесении N90P90K90 – 16,7%. Максимальная сахаристость
корнеплодов была на варианте с внесением 10 и 15 т/га глауконитов на фоне N90P90K90 –
18,1-18,2% в среднем.
Таблица 2. Урожайность и сахаристость корнеплодов сахарной свеклы в зависимости от предпосевного внесения удобрений
СахариУрожайность, ц/га
стость
Варианты
(2009-11
гг.), %
2009 г.
2010 г.
2011 г. Среднее
1) Контроль (без удобрений)
270,7
135,9
215,8
207,5
16,1
2) N20P20K20
272,2
137,2
235,0
214,8
16,2
3) Бентонит 0,5 т/га + N20P20K20
281,4
133,6
235,7
216,9
16,2
4) Бентонит 1 т/га + N20P20K20
286,6
135,4
238,1
220,0
16,2
5) Бентонит 2,5 т/га + N20P20K20
310,4
172,6
266,3
249,8
16,2
6) Бентонит 5 т/га + N20P20K20
315,5
212,4
279,6
269,2
16,2
7) Бентонит 10 т/га + N20P20K20
330,6
261,3
314,0
302,0
16,2
8) Глауконит 0,5 т/га + N20P20K20
278,5
136,1
236,4
217,0
16,3
9) Глауконит 1 т/га + N20P20K20
280,3
147,8
244,9
224,3
16,2
10) Глауконит 2,5 т/га + N20P20K20
300,0
177,5
260,4
246,0
16,3
11) Глауконит 5 т/га + N20P20K20
315,0
221,8
282,9
273,2
16,6
12) Глауконит 10 т/га + N20P20K20
350,0
254,2
311,4
305,2
16,9
НСР05
9,5
7,4
7,6
0,2-0,3
Эффективность бентонитов и глауконитов проверялась при их весеннем
(предпосевном) внесении. Основной целью данного опыта являлось изучение
возможности их более широкого использования, в особенности на полях расположенных
вблизи залежей минералов.
На контроле урожайность корнеплодов сахарной свеклы составила 208 ц/га.
Внесение при посеве N20P20K20 давало прибавку 3,5%, что в целом достоверно
контрольный вариант не превышало.
На фоне природных минералов урожайность корнеплодов сахарной свеклы,
достоверно превышающая контроль и вариант с чистым минеральным удобрений,
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отмечена при норме 2,5 т/га.Так на фоне данной нормы бентонитов прибавка равнялась
20%, а на фоне глауконитов – 19% (табл. 2).
Максимальная урожайность сахарной свеклы получена на фоне 10 т/га глауконита
– 305 ц/га, что на 47% превысило контроль. На фоне 10 т/га бентонита урожайность была
несколько ниже – 302 ц/га. В целом урожайность сахарной свеклы зависела от норм
природных минералов, а не от их видов. Различий по влиянию на растения сахарной
свеклы между глауконитом и бентонитом выявлено небыло.
Существенного влияния бентониитов и глауконитов на сахаристость корнеплодов
сахарной свеклы при внесении их перед посевом в опыте не отмечено. Исключением
стали варианты с внесением 5 и 10 т/га глауконитов на фоне N20P20K20, где сахаристость
достоверно превышала контроль. Однако в целом сахаристость была относительно низкой
– 16,1% на контроле и 16,6 и 16,9% на вариантах с нормой 5 и 10 т/га глауконитов.
Таким образом природные минералы оказывают положительное действие на
формирование урожайности сахарной свеклы. Величина урожая определяется нормой
внесения минералов. Бентониты и глаукониты проявляют сходное действие на сахарную
свеклу. Внесение природных минералов перед посевом сахарной свеклы позволяет
получить достоверную прибавку урожая при норме от 2,5 т/га до 10 т/га. Максимальную
эффективность природные минералы проявляют при совместном внесении с
минеральными удобрениями в основной прием.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ РОДОНАЧАЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ В ПЕРВИЧНОМ
СЕМЕНОВОДСТВЕ
Основой сортосмены и сортообновления являются элитные семена, ценность которых определяется качеством проведения работ в питомнике отбора и последующего
размножения, в соответствии с научно рекомендованными методами.
В соответствии с Федеральным законом «О семеноводстве» выращивание семян
сельскохозяйственных растений включает в себя комплекс мероприятий по воспроизводству сорта с использованием научно-обоснованных рекомендаций и методов.
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Еще в середине прошлого века (1951г.) академик П.И. Лисицын писал, что «семенная организация может почитаться такой только в том случае, если она располагает всеми
техническими знаниями, средствами и усовершенствованиями, выработанными наукой и
практикой в области семеноводства. Без этого организация является подделкой, кустарщиной и может дать только коммерческий обман, как бы она ни называлась и какими лозунгами она ни поддерживалась».
По содержащимся в законе нормам каждый оригинатор сорта обязан поддерживать
свой сорт, то есть вести первичное семеноводство. В случае прекращения первичного семеноводства по прошествии двух лет сорт исключается из Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию. Задачей первичного семеноводства является сохранение хозяйственно-биологических признаков и свойств сорта, за которые он был районирован (включен в Госреестр).
Качество элитных семян определяется соблюдением научных рекомендаций при
производстве семян, которые содержатся в «Методических указаниях по производству
семян элиты». Наиболее ответственным этапом в семеноводческой работе является отбор
элитных (родоначальных) растений. Обычно отбирают не всё растение, а колос или метелку, в зависимости от культуры – это менее трудоёмко.
Конечный итог всей работы – получение элиты, лучших семян, поступающих в
производство. Поддержание сорта проводится в соответствии с правилами селекции*, поэтому первичное семеноводство называют поддерживающей селекцией [4].
Мы проводили исследования на примере озимой пшеницы, сорт Алая заря. Важность момента отмечает народная мудрость – «от худого семени не жди хорошего племени». То есть, плохие растения (колосья, метелки с плохих растений) брать не следует.
Это значит, что успех дальнейшей работы по испытанию и размножению потомств,
а в итоге качество семян элиты во многом определяется качеством проведения отбора на
начальном этапе [1].
Здесь решающее значение имеет человеческий фактор – квалификация научных сотрудников, выполняющих данную работу. В настоящее время вопрос обеспеченности
научными сотрудниками селекционно-семеноводческих учреждений, особенно квалифицированными, стоит остро. Сказывается специфика производства – сезонность работ, т. к.
отбор нужно провести в сжатые сроки – за 10–15 дней, до начала уборки. Финансовая
привлекательность также оставляет желать лучшего – оплата труда низкая. Привлечение
работников «со стороны», в частности студентов, проблему не решает – они не имеют
опыта и нужной квалификации, да и в результатах своего труда не заинтересованы – главное быстрее закончить…
После отбора элитных растений (колосьев, метелок с элитных растений) в питомнике отбора, обязательной операцией (и очень важной!) является лабораторная оценка
каждого отобранного растения (колоса, метёлки) по зерну, независимо от применяемого
метода отбора – индивидуального или массового.
Обычным, средним показателем лабораторной браковки у озимых культур считается 30-40%, т.е. в среднем 35%, если отбор проводился качественно [2]. В нашем случае
браковка составила 60%.
* Правила селекции:
1) оценка отбираемого растения в целом, независимо от направления отбора;
2) изучение исходного материала по потомству.
Лабораторная оценка требует времени, и если у яровых культур времени достаточно (более полугода), то у озимых срок ограничен 1-1,5 месяцами. При лабораторной оценке
каждый колос отдельно обмолачивают, оценивают по зерну, учитывая: крупность, выравненность, выполненность, стекловидность, продуктивность – число зёрен с колоса. Определяют нижний порог продуктивности. Лучшие, оставшиеся после браковки потомства
помещают отдельно в пакетики для закладки питомника испытания потомств 1-го года
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(ПИП-1), при использовании метода индивидуального отбора или объединяют для закладки питомника размножения 1-го года (ПР-1), при методе массового отбора [2,3].
Для сокращения времени лабораторной оценки элитных колосьев мы предлагаем проводить предварительную браковку по массе колоса, до обмолота. Взвесить колос гораздо
быстрее, нежели обмолотить - мы использовали электронные весы. Для установления порога продуктивности было проанализировано 100 колосьев.
Анализируемые колосья мы разделили на 3 группы по массе колоса: 1-я – до 2 г, 2я – 2-2,5 г, 3-я – более 2,5 г. Внутри каждой группы проводили оценку колосьев по числу
зёрен с колоса, массе зерна с колоса и МТС. Основные результаты анализа в среднем по
каждой группе представлены в таблице.
Таблица. Основные показатели продуктивности колоса
Показатели продуктивности колосьев Масса коло- Масса зерна с
по группам, в ср.
са, г
колоса, г
Низкие
1,8
1,5
Средние
2,2
2,0
Высокие
2,7
2,4

Число зерен с
колоса, шт
36
43
47

По МТС существенных различий у колосьев разной крупности не установлено. Для
большинства колосьев она колебалась от 40 до 45 г. Порогу продуктивности по числу зерен в колосе в 40 шт. соответствует масса колоса от 2 г, т.е. 50% от отобранных в поле колосьев.
Семена с колосьев повышенной продуктивности (более 50 зерен с колоса, масса
зерна  2,5 г и МТС  45 г) могут представлять интерес для селекции, если они не являются следствием модификационной изменчивости, поэтому мы предлагаем высеять их отдельно для дальнейшего изучения на предмет наследуемости данных признаков.
Экономическая эффективность предварительной оценки
родоначальных колосьев
Сорт Алая заря хорошо отселектирован, поэтому обладает высокой однородностью. В этом случае массовый отбор не уступает по эффективности индивидуальному.
В течение 2-3 лет после районирования сорта допускается его ускоренное размножение, по сокращенной схеме. Для получения 1 ц семян в питомнике отбора потребуется
отобрать 44440 колосьев при средней массе 1 колоса 2,25 г. При общей браковке элитных
колосьев в 60% (50% - предварительная по массе колоса, 10% - итоговая по зерну) всего
понадобится отобрать в поле 111100 колосьев (444402,5).
Для обмолота 50% колосьев (5505072 сек) понадобится 140 рабочих дней. Для
взвешивания колосьев понадобится 19 дней (5505010 сек). Экономия времени составит
121 день. В денежном выражении 58000 рублей (заработная плата сотрудников из расчета
60 руб./час). Без предварительной оценки понадобится 280 дней и 134400 руб.
Всего понадобится времени при предварительной оценке: 140+19=159 рабочих
дней. То есть лишь для оценки элитных колосьев понадобится работа 7 человек в течение
1 месяца. А ведь нужно ещё отобрать колосья в поле и подготовиться к посеву.
Выводы
1. Проводить предварительную оценку элитных колосьев по их массе, что позволит
отбраковать 83,3% колосьев, подлежащих браковке до лабораторного анализа.
2. Для повышения качества отбора следует увеличить число отбираемых элитных
колосьев и повысить порог продуктивности колоса.
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3. При получении 1 ц семян в питомнике отбора экономия времени с предварительной оценкой элитных колосьев составит 121 день. В денежном выражении – 58000
руб.
Для сорта Алая заря предлагаем применять метод массового отбора, как менее трудоёмкий и достаточно эффективный.
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА
АГРОФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО
В статье приводится научное обоснование направленного применения приемов основной обработки почвы при использовании чернозема выщелоченного в условиях ЦЧР.
Успешное внедрение приемов минимализации основной обработки почвы возможно при
соблюдении следующих условий: применение на почвах устойчивых к уплотнению; подбор
сельскохозяйственных культур, обеспечивающих урожайность при минимальных обработках не ниже, чем при традиционных приемах обработки почвы.
В условиях приоритетного развития адаптивно-ландшафтных систем земледелия
большое значение имеет система обработки почвы, ее дифференциация в зависимости от
ландшафтных условий, типов почв, ее свойств, набора возделываемых культур.
Со второй половины XX века в мировом земледелии наметился отход от многократных и глубоких обработок почвы, как наиболее энергозатратных. Ведется активный
поиск новых, более совершенных приемов обработки с целью снижения отрицательного
действия на почву тяжелых машин, ветровой и водной эрозии, экономии времени, энергетических и трудовых ресурсов, сохранения плодородия почвы. В настоящее время в
нашей стране минимализация обработки почвы направлена на сокращение глубины и числа обработок, совмещение технологических операций путем создания комбинированных
агрегатов, уменьшения поверхности обрабатываемого поля и т.д.
Исследования по влиянию различных приемов основной обработки почвы на агрофизические свойства выщелоченного чернозема и урожайность сельскохозяйственных
культур проводили в многофакторном стационарном опыте кафедры земледелия Воронежского государственного аграрного университета имени Петра I в 2009-2010 годах.
Технология возделывания культур в опыте была общепринятой для лесостепной
зоны Воронежской зоны.
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Опыт заложен членом корреспондентом ВАСХНИЛ профессором, доктором сельскохозяйственных наук, Сидоровым М.И.; доктором сельскохозяйственных наук, профессором Зезюковым Н.И., усовершенствован доктором сельскохозяйственных наук, профессором Дедовым А.В.
Размещение вариантов в стационарном опыте рендомизированное, повторность трехкратная. Севооборот представлен всеми полями в пространстве, в опыте 480 делянок. Размер
делянок второго порядка по обработке почвы 22×10 = 220 м2.
Севооборот: пар (занятый 1/2, сидеральный 1/2) - озимая пшеница -пропашные
(сахарная свекла) - ячмень.
Опыт трехфакторный - 2*2*10. Фактор А – (предшественник озимой пшеницы) занятый и сидеральный пар. Фактор В – приемы основной обработки почвы (вспашка и дискование). Фактор С – различные дозы и сочетания минеральных и органических удобрений.
Изучался севооборот с сидеральным паром, культуры – сахарная свекла – ячмень.
На фоне вспашки и поверхностной обработки почвы под сахарную свеклу исследования
проводились в следующих вариантах опыта:
1. Контроль (пожнивной посев горчицы сарептской на зеленый корм после уборки
озимой пшеницы (Ск).
2. NРК-100+40 т/га навоза (Н)+пожнивной посев горчицы сарептской на зеленый
корм после уборки озимой пшеницы (Ск)=биологический урожай озимой пшеницы -5-7
т/га Соп
4. NРК-200+Ск+2Соп
10. NРК-150+Д+Ск+Соп
В опыте с ячменем и сахарной свеклой изучалось последействие органоминеральных удобрений по отвальной и поверхностной обработкам почвы на 1, 2. 4 и 10
вариантах опыта (в блоке Б).
Исследования проводились по общепринятой методике:
Таблица 1. Значения равновесной и оптимальной плотности для полевых культур
некоторых типов почв (А.И. Пупонин, 1984)
Почва
ГранулометричеПлотность почвы, г/см3
ский состав
равновесная
Оптимальная плотность для
плотность
культур
зерновых
пропашных
Дерново-подзолистая Супесчаная
1,3-1,4
1,2-1,35
1,1-1,45
Суглинистая
1,35-1,5
1,1-1,3
1,0-1,2
Серая лесная
Тяжелосуглини1,4
1,15-1,25
1,0-1,2
стая
Чернозем
Суглинистая
1,0-1,3
1,2-1,3
1,0-1,3
Плотность почвы - объёмно-весовым методом по Н.А. Качинскому, твердость почвы с помощью твердомера Ревякина 2 раза за вегетацию на глубину 25 см в шести местах
делянки. Определение влажности почвы проводилось методом послойного (через 10 см)
отбора образцов почвы до глубины 100 см в трёх точках делянки с последующим их высушиванием до постоянного веса при 105°С (ГОСТ 5180-84); Учет урожая ячменя проводили сплошным методом комбайном "Сампо".
Главным показателем физического состояния почв является плотность. От плотности зависят водный, воздушный, тепловой режимы почвы, направленность и интенсивность физико-химических и микробиологических процессов, что сказывается на мобилизации питательных веществ, их доступности и использовании растениями.
В настоящее время агрофизические свойства почв, в том числе черноземов отличаются от оптимальных величин и имеют устойчивую тенденцию ухудшения. Происходит
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переуплотнение почв, утрата зернистой структуры, снижение полевой влагоемкости, водопроницаемости.
Максимальной продуктивности культурные растения достигают при оптимальной
плотности почвы, которая колеблется в зависимости от типа почв, гранулометрического
состава в широких пределах (табл. 1).
В настоящее время обработка рассматривается, прежде всего, с точки зрения регулирования плотности почвы. При сопоставлении величин равновесной и оптимальной для
культур плотности почвы определяется потребность в той или иной механической обработке. Уменьшение интенсивности рыхления почвы до полного отказа от него возможно
лишь на почвах, равновесная плотность которых близка или равна оптимальной. Интенсивность механической обработки должна возрастать с увеличением разности между равновесной и оптимальной плотностью почвы.
Таблица 2. Плотность в слое почвы 0-30 см при различных приемах обработки
почвы под сахарной свеклой, 2009-2010 гг. (г/см3),
Сроки взятия
Приемы обработки почвы (независимо от удобрений)
образцов
(фактор В)
Вспашка на 25-27 см
Дискование на 8-10 см
0-10 10-20 20-30 0-30
0-10 10-20 20-30 0-30
I срок
1,12
1,19
1,24
1,18
1,15
1,26
1,31
1,24
II срок
1,22
1,26
1,28
1,25
1,26
1,30
1,36
1,31
НСР05 1срок
0,09
0,04
0,03
0,04
НСР05 2 срок
0,03
0,04
0,04
0,03
Установлено, что при применении отвальной обработки под сахарную свеклу слой
почвы 0-30 см был менее уплотнен, по сравнению с дискованием (табл.2). Значительное
переуплотнение почвы, вызываемое проведением мелкой обработки под сахарную свеклу,
прослеживается в течении всей вегетации растений, значительно превышающее оптимальную плотность. Достоверное увеличение плотности почвы в слоях 10-20 см и 20-30
см наблюдалось в варианте с дискованием по сравнению со вспашкой в оба срока исследований (независимо от приемов повышения плодородия).
Таблица 3. Плотность в слое почвы 0-30 см при различных приемах обработки
почвы под ячменем, 2009-2010 гг. (г/см3)
Сроки взятия
Приемы обработки почвы (независимо от удобрений)
образцов
(фактор А)
вспашка
дискование
0-10 10-20 20-30 0-30
0-10 10-20 20-30 0-30
I срок
1,19
1,21
1,25
1,22
1,17
1,22
1,28
1,23
II срок
1,24
1,26
1,29
1,26
1,24
1,32
1,35
1,30
НСР05 1срок
0,02
0,03
0,04
0,02
НСР05 2 срок
0,05
0,03
0,02
0,03
Исследования показали, что при проведении различных приемов основной обработки почвы под ячмень в начале вегетации плотность почвы в слое 0-30 см не превышала
величину 1.23 г/см3, разница между приемами основной обработки почвы была не существенная. Перед уборкой ячменя наблюдалось существенное увеличение плотности почвы
в слоях 10-20 см и 20-30 см по дискованию (табл. 3).
Твердость это свойство почвы в естественном сложении сопротивляться сжатию и
расклиниванию. Твердость почвы оказывает механическое сопротивление развивающейся
корневой системе растений, часто обусловливает снижение всхожести семян, влияет на
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водный, воздушный и тепловой режимы почвы, тяговые сопротивления почвообрабатывающих машин и орудий. Твердость почвы выражается в кг/см2, измеряют ее твердомерами. Почва по твердости классифицируется следующим образом (кг/см2): рыхлая – давление менее 10; плотная – давление 30-50; весьма плотная – 50-100; слитная – более 100.
Таблица 4. Твёрдость почвы в слое 0-25 см под сахарной свеклой в зависимости от
различных приемов основной обработки почвы (2009-2010 гг.), кг/см2
Слой почвы, см
Приём обраФазы развития растений
ботки почвы
три пары
перед уборкой
среднее за венастоящих лигетацию
стьев
0-5
вспашка
8,31
14,35
11,33
дискование
14,85
27,1
21,0
5-10
вспашка
14,95
20,45
17,7
дискование
30,4
40,45
35,43
10-15
вспашка
19,85
30,0
24,93
дискование
37,1
45,9
41,5
15-20
вспашка
25,0
27,8
26,4
дискование
39,1
45,75
42,43
20-25
вспашка
27,1
30,95
29,03
дискование
41,1
49,5
45,3
0-25
вспашка
19,05
23,6
21,33
дискование
32,6
42,3
37,45
0-25
НСР05
5,28
4,0
Таблица 5. Твёрдость почвы в слое 0-25 см под ячменем в зависимости от различных приемов основной обработки почвы (2009-2010 гг.), кг/см2
Слой почвы, см Приём обработФазы развития растений
ки почвы
кущение
молочная спесреднее за вегелость
тацию
0-5
вспашка
9,91
10,5
10,21
дискование
10,43
20,1
15,27
5-10
вспашка
14,75
18,30
16,53
дискование
20,53
31,75
26,14
10-15
вспашка
17,58
21,8
19,69
дискование
28,05
40,45
34,25
15-20
вспашка
20,7
25,3
23
дискование
31,8
44,7
38,25
20-25
вспашка
27,2
28,8
28
дискование
34,8
45,25
40,03
0-25
вспашка
17,9
21
19,45
дискование
24,4
36,8
30,6
0-25
НСР05
1,87
3,2
Оптимальная твердость для зерновых составляет 5-25 кг/см2, для пропашных 5-15
кг/см . Твердость выше 25—30 кг/см2 оказывает отрицательное влияние на растения.
Твердость почвы в опыте представлена в таблицах 4,5. Достоверное увеличение твердости
почвы (более 30 кг/см2) отмечается при проведении дискования под сахарную свеклу и
ячмень по сравнению с отвальной обработкой (табл. 4, 5).
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Приёмы основной обработки почвы оказывали неодинаковое влияние на плотность
и твердость, что сказалось на содержании доступной влаги. Применение дискования под
сахарную свеклу и ячмень, приводит к снижению влажности в 0-100 см слое почвы (табл.
6,7). В начале вегетации отмечается существенное снижение содержания доступной влаги
в метровом слое почвы в варианте с дискованием. К концу вегетации различия в содержании доступной влаги минимальны.
Проведение под сахарную свеклу отвальной обработки существенно повысило
урожайность по сравнению с дискованием в оба года исследований независимо от факторов А и С (табл.6). Наибольшая прибавка урожайности сахарной свеклы получена при сочетании вспашки с внесением NРК-100 кг д.в./га +40 т/га навоза.
В опыте с ячменем в 2009 году разница между вариантами опыта была не достоверна, в 2010 году наблюдалось достоверное снижение урожайности ячменя на 6,4 ц/га
при проведении дискования (табл. 7).
Таблица 6. Урожайность сахарной свеклы при различных приемах обработки почвы в 2009,2010гг., ц/га
Варианты
Урожайность сахарной свеклы, ц/га
2009 г.
2010 г.
среднее
вспашка
134
288
211
дискование
109
161
135
НСР05
8,2
17,6
Таблица 7. Урожайность ячменя при различных приемах
2009,2010гг., ц/га
Варианты
Урожайность ячменя, ц/га
2009 г.
2010 г.
вспашка
дискование
НСР05

30,2
29,4
1,03

26,0
19,6
1,04

обработки почвы в
среднее
28,1
24,5
-

Выводы:
1. Замена отвальной обработки на дискование способствует большому уплотнению
0-30 см слоя почвы.
2. Исследования показали, что поверхностная обработка уменьшает содержание
доступной влаги в метровом слое почвы.
3. Проведение под ячмень в 2010 годах отвальной обработки существенно повысило урожайность по сравнению с мелкой обработкой.
4. Проведение под сахарную свеклу отвальной обработки существенно повысило
урожайность по сравнению с дискованием.
5. Успешное внедрение приемов минимализации основной обработки почвы возможно при соблюдении следующих условий: применение на почвах устойчивых к уплотнению; подбор сельскохозяйственных культур, обеспечивающих урожайность при минимальных обработках не ниже, чем при традиционных приемах обработки почвы (прежде
всего озимые и яровые зерновые культуры). При переходе к мульчирующим и нулевым
обработкам необходимо периодически проводить вспашку или глубокое рыхление почвы.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ
АБРИКОСА В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ
Сравнительная оценка сеянцев абрикоса по морфометрическим показателям и
биологическим свойствам. Изучение интенсивности роста сеянцев абрикоса в саду и выявление наиболее склонных к раннему вступлению в плодоношение.
Абрикос – ценная плодовая культура, плоды которой питательны и вкусны в свежем виде и широко используются в переработке и обладают высокими вкусовыми достоинствами, значительным содержанием сахаров, органических кислот, витаминов, минеральных, пектиновых веществ, каротина и отличаются абрикосовым ароматом [2].
Деревья абрикоса характеризуются интенсивным ростом, очень ранним вступлением в пору плодоношения, высокой потенциальной урожайностью и ранним сроком созревания плодов (июль – август) [4].
Абрикос в Центральном Черноземье появился благодаря селекционной работы
И.В. Мичурина, который большое внимание уделял созданию зимостойких сортов и продвижению южной культуры на север [2].
Он доказал, что под действием новых условий жизни, растение приобретает новые
качества и свойства, и как эти качества наследуются в последующих поколениях. Для получения сеянцев с хозяйственно ценными признаками Мичурин придавал значение сорту
и условиям, в которых растения произрастали [2].
Работы И.В. Мичурина по осеверению абрикосов продолжили М.М.Ульянищев,
А.Н.Веньяминов и др. Основной метод получения новых сортов заключался в гибридизации мичуринских сортов с представителями среднеазиатской сортовой группы, иранокавказской и европейской [2].
Селекционная работа профессора Веньяминова А.Н. была направлена на создание
высокозимостойких, засухоустойчивых сортов, с плодами высоких вкусовых качеств универсального назначения [5].
Положительный результат им получен при отдаленной гибридизации дальневосточных форм абрикоса с сортами среднеазиатской, ирано-кавказской и европейской
групп и получено более двадцати сортов (Десертный, Лауреат, Мичуринец, Успех, Триумф северный, Чемпион севера, Компотный, Сюрприз, Сардоникс, Воронежский ароматный и др.) [5].
К сожалению большая часть сортов «северного» абрикоса не сохранилась до
настоящего времени, а имеющиеся сорта в коллекционном саду Воронежского ГАУ сохраняют цветковые почки при температуре минус 28-35˚С и особенно в первой половине
зимы [4].
Ассортимент абрикоса требует обновления и пополнения новыми сортами, поэтому отбор наиболее устойчивых к факторам внешней среды форм абрикоса явилось главной целью наших исследований.
От свободного опыления сорта Триумф северный, произрастающего в окружении
сортов Чемпион Севера, Компотный, Сюрприз и Сардоникс. Из нескольких сотен сеянцев
выделены в 2006 г. зимостойкие растения, обладающие различными морфологическими
признаками и биологическими особенностями, которые произрастают в коллекционном
саду на территории ботанического сада Воронежского ГАУ [4].
Цель исследований – сравнительная оценка сеянцев абрикоса по морфометрическим показателям и биологическим свойствам.
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Задачи исследований – изучить интенсивность роста сеянцев абрикоса в саду и выявить наиболее склонные к раннему вступлению в плодоношение.
Исследования проводились по «Программе и методике сортоизучения плодовых,
ягодных и орехоплодных культур», разработанной учеными ВНИИС им. И.В. Мичурина
(1973), где учитывалась высота растений, количество образовавшихся побегов и их средняя длина, диаметр штамба, образование плодовой древесины – шпорцев.
В течение 2010-2011 годов проводились наблюдения за ростом сортов и форм абрикоса. Полученные результаты таблицы 1 показывают, что в одинаковых условиях произрастания диаметр штамба изучаемых насаждений абрикоса различен.
В среднем за 2010 - 2011 гг. роста абрикоса в саду диаметр штамба у изучаемого
сорта Триумф северный, привитого на семенной подвой – сеянцы абрикоса составил в
2011 году 9,0 см, а прирост диаметра штамба за год изменялся на 1,5 см.
За вегетационный период 2011 года наименьшие показатели диаметра штамба у
формы за номером 9-54, а наибольшие – у формы 3-21, но самый высокий показатель (2,7
см) прироста диаметра штамба отмечен у формы 9-27, что превышает показатели контрольного сорта, что свидетельствует о разной силе роста сортов и форм абрикоса.
Таблица 1. Диаметра штамба абрикоса за 2010-2011 гг.
Диаметр штамба, см
Сорта и формы абрикоса
2010 г
2011 г
Триумф северный (кон7,5
9,0
троль)
3
1
2
8,3
1-6
6,9
10,3
1 – 15
9,0
2 – 42
8,1
9,0
13,4
3 – 21
11,9
10,9
3 – 48
8,9
11,1
3 – 52
9,4
11,9
4 – 58
10,5
12,6
5 – 52
11,5
13,1
6 – 39
11,6
10,0
6 – 45
8,2
10,2
7 – 50
9,3
7,6
8 – 35
6,6
9,8
8 – 62
7,6
10,2
9 – 27
7,5
4,7
9 – 54
3,8

Прирост штамба за год,
см
1,5
4
1,4
1,3
0,9
1,5
2,0
1,7
1,4
1,1
1,5
1,8
0,9
1,0
2,2
2,7
0,9

Деревья сеянцев абрикоса существенно отличаются по суммарному приросту побегов и средней длине боковых побегов и продолжения. Рост побегов на деревьях абрикоса
в молодом саду зависит от биологических особенностей растения, количества ветвей в
кроне, угла наклона ветвей и проявляется в суммарной длине побегов в целом по дереву
(табл. 2).
Сдержанным ростом, средней пробудимостью почек и побегообразования и компактной кроной характеризуются формы 1-6, 1-15, 3-21, 6-45, 7-50, 8-35 и 9-54, а активным ростом побегов и суммарной длинной характеризуются формы 4-58.
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Таблица 2. Показатели роста побегов абрикоса (2011 г.)
Сорта и формы абри- Суммарный
Суммарная длинна побегов, м
коса
Прирост, м
Продолжения
Боковых
Триумф северный
130,1
54,6
75,5
(контроль).
14
36
1-6
50
28,3
59,9
1 – 15
88,2
2 – 42
192,8
41,8
151
22,9
97,5
3 – 21
120,4
36
131,2
3 – 48
167,2
28,9
120
3 – 57
148,9
58
498,8
4 – 58
556,8
37,8
97,9
5 – 32
135,7
54,4
197,6
6 – 39
252,0
19,2
94,5
6 - 45
113,7
16
77
7 – 50
93,0
13,5
45,6
8 – 35
59,1
35,1
181,5
8 – 62
216,6
28,8
160,2
9 – 27
189,0
9
36,8
9 – 54
45,9
Габитус кроны зависят от биологической особенности растения и подвоя.
Нами выявлены также отличия ширины кроны и высоты деревьев абрикоса.
Показатели ширины кроны контрольного сорта превышали отборные формы абрикоса за номером 1-15, 3-21, 3-48, 3-57, 4-58, 5-32. Сдержанным ростом отличались формы
1-6, 2 – 42, 6-45, 7-50, 8-35, 8-62, 9-27, 9-54 (табл. 3).
Показатели высота деревьев абрикоса так же различны. Превышали контрольный
сорт отборные формы3-21, 3 – 48, 4-58, 9-27 и значительно ниже высота деревьев у форм
абрикоса за номером 3-57, 5-32, 6-39, 6-45, 8-62, 9-54.
В условиях северной части Воронежской области цветение абрикоса начинается
раньше других плодовых культур, что подтверждает его короткий период покоя. Фенологическая фаза цветения сортов и форм абрикоса в 2010году проходила с 28 апреля по 4
мая, а в 2011 году с 16 – 30 апреля.
Судя по полученным данным цветение абрикоса в 2011 году было ранним. Степень
цветения и плодоношения насаждений абрикоса отмечали в баллах.
Высокая степень цветения отмечалась у форм абрикоса за номером 1-6, 1-15, 2-42,
3-21, 3-48, 3-57, 6-52, 7-50, 9-27, 9-54, а низкая у форм абрикоса 4-58, 6-39, 6-45, 8-35, 862 (таблица 4).
Скороплодными можно считать формы абрикоса: 1-6, 7-50, 9-27, позднеплодными
– формы 1-15, 3-21, 4-58, 6-39, 6-45, 8-62, 9-54.
Срок созревания плодов определяли в сравнении с ранее изученными сортами Триумф северный и Компотный. На основании полученных данных составлена таблица 4, где
сорта и формы упорядочены по срокам цветения и созревания сортов и форм.
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Таблица 3. Показатели габитуса кроны абрикоса (2011 г.)
Сорта и формы абри- Ширина кроны, м
коса
вдоль ряда
поперёк ряда
Триумф северный
(контроль)
1-6
1 – 15
2 – 42
3 – 21
3 – 48
3 – 57
4 – 58
5 – 32
6 – 39
6 - 45
7 – 50
8 – 35
8 – 62
9 – 27
9 – 54

Высота дерева, м

4,3

4,0

5,0

3,95
4,90
3,95
5,50
4,80
5,45
4,70
5,15
4,65
3,85
4,00
2,60
4,30
4,25
2,25

4,05
5,30
4,70
5,15
5,30
5,35
5,40
5,05
5,10
3,70
4,70
2,70
3,55
3,80
2,15

4,55
4,50
4,55
5,65
5,25
4,40
5,15
4,45
4,40
4,40
4,65
4,85
4,25
5,15
3,70

Таблица 4. Степень цветения и плодоношения абрикоса в 2010-2011 гг.
№ п/п деСтепень цветения, балл
рева
Сорта и формы абрикоса Срок цветения
2010 г.
2011 г.
в ряду
20
Триумф северный (консредний
3
3
троль)
3
1-6
ранний
5
5
22
7-50
ранний
3
5
26
9-27
ранний
5
5
7
2-42
средний
2
5
9
3-48
средний
2
5
10
3-57
средний
4
5
17
6-52
среднее
5
5
23
8-35
средний
1
1
5
Компотный (контроль)
поздний
5
3
4
1-15
поздний
2
5
8
3-21
поздний
1
5
16
4-58
поздний
1
2
18
6-39
поздний
1
1
21
6-45
поздний
4
3
24
8-62
поздний
2
1
27
9-54
поздний
4
5
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При возделывании абрикоса в промышленных садах основное место должны занимать урожайные, стабильно плодоносящие, с различным сроком созревания и меньшей
склонностью к периодичному плодоношению сорта.
Ожидаемый урожай рассчитывали по средней массе плодов сортов умноженную на
их количество.
Средняя масса плодов зависит от погодных условий в фазу формирования урожая,
особенностей насаждений, загруженности дерева плодами и устойчивости к болезням.
Изучаемые формы абрикоса в весенне-летний период в разной степени были поражены кластероспориозом, болезнью грибного происхождения, повреждающая листовые
пластины, от которой они становятся дырчатыми. Степень повреждения растений кластероспориозом проводилась визуально. Было установлено, что сорт Триумф северный обладает устойчивостью к данному заболеванию средней степени, а формы, полученные от
данного сорта обладают разной устойчивостью к кластероспориозу. Наибольшее поражение отмечалось у формы за номером 6-45; 8-62; 7-50.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА ТЕРРИТОРИИ СХА «ЗАРЯ» АННИНСКОГО
РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Дана оценка экологической обстановки хозяйства СХА «Заря» Аннинского района
Воронежской области. Выявлен спектр воздействий предприятия на окружающую среду.
В настоящее время производственные предприятия, в том числе сельскохозяйственные, оказывают большое влияние на окружающую среду, поскольку технологические процессы предполагают использование природных ресурсов (воздуха, почвы, воды,
леса, нефти, газа и др.), вторичных ресурсов.
Кроме того, происходит загрязнение окружающей среды в результате применения
пестицидов, нарушение регламента внесения удобрений, сброса в водные объекты неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод, выбросов в атмосферу продуктов
сгорания твердого и жидкого топлива. Также несоблюдение ветеринарно-санитарных пра120

вил создает вероятность распространения опасных для животных и человека заболеваний
(туберкулез, сальмонеллез, сибирская язва) [1].
В связи с этим, одним из направлений стабилизации и последующего улучшения
окружающей природной среды является создание комплексной оценки экологической обстановки [2].
Оценка экологической обстановки данной территории позволяет выявлять весь
спектр воздействий предприятия на окружающую среду. Поэтому в решении проблемы
экологического контроля состояния окружающей природной среды, управления ее развитием, составления экологических прогнозов и формирования комплексных экологических
программ это является важным этапом. В ходе исследований были поставлены и решались
следующие задачи:
- определить и охарактеризовать экологически опасные объекты на территории хозяйства;
- оценить негативное воздействие предприятия на окружающую среду, включая
определение влияния выбросов, сбросов, отходов загрязняющих веществ;
Оценка экологической обстановки была проведена на территории хозяйства СХА
«Заря» Аннинского района Воронежской области. Хозяйство расположено в центральной
микрозоне северной природно-сельскохозяйственной зоны области.
За хозяйством закреплено 5365 га, в том числе сельскохозяйственных угодий 4833
га (из них пашни 4226 га, сенокосов 239 га, естественных пастбищ 345 га, приусадебных
земель 239 га, леса и кустарники занимают 105) [3].
Почвенный покров хозяйства представлен в основном черноземами типчными малогумусными преимущественно суглинистого грансостава, также встречаются пойменные влажнолуговые зернистые почвы, почвы балочных склонов различной степени намытости. На землях хозяйства слабо развиты эрозионные процессы. Содержание гумуса 46%, обеспеченность основными элементами питания – средняя.
Основными объектами на территории сельскохозяйственного предприятия СХА
«Заря» Аннинского района представляющим экологическую опасность являются: животноводческая ферма, хлебопекарня, автотранспортный парк, склад горюче-смазочных материалов, столярная и токарная мастерские. Всего на территории хозяйства выделено 18
источника загрязнения атмосферы, из них: организованных – 7 и неорганизованных – 11.
В ходе технологических процессов происходит выделение продуктов сгорания
топлива, этанол, аммиак, уксусная кислота, уксусный альдегид, фумиганты или продукты
их разложения.
Загрязняющие вещества от вспомогательного производства поступают в атмосферу
через аспирационные и вентиляционные сети, неплотности помещений, вытяжные и выхлопные трубы: это оксиды и диоксиды азота, углерода, серы, пыль абразивная и металлическая, сажа, бенз(а)пирен.
Количество выбросов загрязняющих веществ определены для зерновой пыли
(0,0733 т/год); этиловый спирт – 0,0156 т/год; уксусная кислота – 0,0014 т/год; уксусный
альдегид – 0,0006 т/год; мучная пыль – 0,0003 т/год; при сгорании топлива для оксидов
азота (0,1488 т/год), оксидов серы (0,2097 т/год), оксидов углерода (0,2480 т/год).
При использовании для фумигации помещений происходит загрязнение фостоксином в количестве 0,0371 т/год (действующее вещество водород фосфористый). Суммарные годовые выбросы от автотранспорта хозяйства составляют 0,068 т/год (оксиды углерода, азота, углеводороды, свинец и его соединения).
Количество этих выделяющихся загрязняющих веществ находится в пределах
норм, установленных на предприятии [4].
В результате проведенных исследований установлено, что на предприятии СХА
«Заря» в течение года работы образуются следующие виды отходов, которые представленные в таблице 1.
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Таблица 1. Перечень отходов, образующихся на предприятии СХА «Заря» Аннинского района
Признак
Наименование
Количество (т, м3)
классификации
отходов
I класс опасности
Отсутствуют
II класс опасности
Масла отработанные
1,262 т/год
Аккумуляторная жидкость
0,027 т/год
III класс опасности
Замазученый грунт
0,05 т/год
Нефтешлам
0,12 т/год
Промасленная ветошь
0,038 т/год
Отработанные
0,07 т/год
аккумуляторные батареи
Отходы резины, изношен0,367 т/год
IV класс опасности
ные шины
Металлолом черный
1,100 т/год
Золошлак угольный
0,011 т/год
Смет с территории
2,500 т/год
V класс опасности
Бытовой мусор
2,300м3/год
Всего отходов:
6,829 т/год
В процессе производства образуются следующие отходы общим количеством 6,8
тонн или 13,1 м3 в год, большая часть которых приходится на отходы 4 и 5 классов опасности – это ТБО – 2,3 м3 /год, промышленный смет – 2,5 т/год (бой стекла, кирпича, строительный мусор), металлоотходы (списанное оборудование) – 1,1 т/год; значительная доля
приходится на отходы 2 класса опасности – масла отработанные; в меньшей степени – 3
класса опасности – ветошь, замазученный грунт; отходы 1 класса опасности не обнаружены.
Количество образующихся отходов соответствует объёму временного накопления
отходов на предприятии.
Потенциальным источником загрязнения окружающей среды и одним из важнейших источников воздействия на нее является располагающийся на территории хозяйства
животноводческий комплекс, включающий ферму КРС и свиноферму.
Расход воды на комплексе составляет более 20 м3 в сутки, которая используется для
поения животных, уборки помещений и др. целей.
Поскольку от правильного водопользования зависит продуктивность животных, то
нами были определены показатели качества воды (табл. 2).
Органолептические свойства и физико-химические показатели обладают качествами питьевой воды для человека с небольшими отклонениями, что соответствует предъявляемым нормативам [5].
При заборе из источников для улучшения качества, вода проходит этапы процеживания и фильтрации. Установлено, что вода соответствует нормами СанПиН при централизованном заборе воды из местных источников.
Основные экологические проблемы связаны с проблемой утилизации навоза. В ходе проведенной работы выявлено, что эффективной утилизации животноводческих стоков
(очистки до содержания ЗВ в пределах допустимых концентраций) не происходит, что
связано в первую очередь с полным или частичным отсутствием очистных сооружений.
Особенно опасными являются загрязнения водоемов аварийными сбросами (при
наводнениях, с дождевыми или грунтовыми водами) с объектов сельского хозяйства, в которых имеются биогенные вещества (фосфор, азот и т.д.), которое можно наблюдать в хозяйстве в осеннее-весенний периоды. Это вызывает бурный рост первичной биопродукции
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в водоемах, что приводит к усилению процесса эвтрофикации в водоемах. В результате
снижается качество воды подземных вод и поверхностных источников водопользования.
Таблица 2. Качество воды для поения животных, 2011 г.
Свойства воды
Показатель
1
2
Запах и привкус при темпера2
туре 20°, баллов
Мутность, мг/л
0,6
0
Цветность,
8
Содержание О2 , мг/л
5,4
Общая жесткость, мг-экв/л
4,8
Показатель pH
6 – 7,5
Cухой остаток, г/л
1,6
Хлориды, г/л
0,2
Сульфаты, г/л
0,3
Содержание свинца, мг/л
0,005
Содержание фтора, мг/л
0,05
Содержание меди, мг/л
0,4
Содержание цинка, мг/л
0,03
Фенолсодержащих соединене обнаружено
ний, мг/л

Норматив
3
не более 2
не более 1,5
не более 20
4,4 – 7,5
не более 18
6–9
0,3 – 2,4
не более 0,6
не более 0,8
не более 0,03
не более 1,5
не более 1
не более 5
Не более 0,001

Не меньший вклад в данный процесс вносит частная хозяйственная деятельность
населения, которое занимается выращиванием овощных культур (капуста, лук и т. д.). Отходы производства периодически выбрасываются на берега реки более 10 лет. Кроме того,
в последнее время для борьбы с вредителями применяются пестициды в больших количествах. В результате отмечается интенсификация процессов эвтрофикации р. Тойда.
В ходе исследований нами была определена степень эвтрофикации реки Тойда в
период апрель-август 2010 г., апрель-июнь 2011 г. (табл. 3).
Так, по количеству биомассы фитопланктона в апреле 2010-2011 гг. наблюдается
отсутствие цветения воды (1 стадия) с содержанием 2,1/2,4 г/м³; в мае – начальное цветение воды – 5,3/7,2 г/м³ биомассы фитопланктона (2 стадия); в июне – умеренное (3 стадия)
с биомассой фитопланктона 47,4/28,3 г/м³; в июле – интенсивное цветение (4 стадия) с
биомассой 167,9 г/м³; в августе также интенсивное цветение (4 стадия), однако количество
фитопланктона увеличивается более чем в 2 раза и составляет 382,3 г/м³ в 2010 г. Сравнивая данные в разные годы, можно отметить некоторое увеличение количества биомассы
фитопланктона в 2011 г. по сравнению с 2010 г. в аналогичные периоды времени. Хотя
количество фитопланктона в июне 2011 г. почти в 2 раза меньше аналогичного показателя
в 2010г, тем не менее, можно предположить об увеличении поступления биогенных элементов в водоем и как следствие, усилении процесса эвтрофикации.
Таблица 3. Степень эвтрофикации воды в р. Тойда, 2010-2011 г.
Количество биомассы фитоДата, 2010г./2011г.
Стадия эвтрофикации
планктона, г/м3 воды
Апрель
2,1/2,4
1
Май
5,3/7,2
2
Июнь
47,4/24,7
3
Июль
167,9
4
Август
382,3
4
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В ходе проведенных исследований и расчетов установлено, что превышений допустимых нормативов по выбросам и образовавшимся отходам на территории хозяйства не
обнаружено.
В целях предупреждения развития негативных агроэкологических процессов необходимо проводить периодический контроль за соблюдением в хозяйстве установленных
природоохранных нормативов.
Природоохранные мероприятия в хозяйстве проводятся практически в полном объеме, за исключением частных приусадебных подворий.
Для стабилизации и последующего улучшения экологической обстановки территории СХА «Заря» Аннинского района Воронежской области необходимо осуществление
запроектированного комплекса мероприятий, который включает: проведение противоэрозионных мероприятий, строительство сооружений для складирования навоза и сбора
навозной жижи, строительство складов для минеральных удобрений, ядохимикатов,
очистка и регулирование стока загрязненных вод, своевременная вывозка навоза на поля.
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МОНИТОРИНГ АГРОЦЕНОЗОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ ВНЕСЕНИИ
ПРОЛОНГИРОВАННЫХ УДОБРЕНИЙ
В статье проведен анализ состава бентонитсодержащих глин Кантемировского
месторождения. Изучено воздействие пролонгированных азотных удобрений на почвенно-биотический комплекс и продуктивность агроценозов озимой пшеницы.
Азот является основным элементом питания растений. Недостаток его приводит к
слабому кущению, уменьшению листовой поверхности, снижению числа и массы зёрен в
колосе, содержания белка и клейковины в зерне, что ухудшает его технологические свойства и хлебопекарные качества [1].
Именно поэтому, азотные удобрения относятся к базисным, а их применение остается одним из решающих факторов сохранения параметров агроэкосистемы в устойчивом
состоянии.
Для уменьшения потерь азота из азотсодержащих удобрений рекомендуется использовать медленнодействующие удобрения. Однако большинство пролонгаторов явля124

ются дорогостоящими и во многих случаях не оказывают существенного влияния на процессы денитрификации, потери азота и урожайность сельскохозяйственных культур.
Почвы опытного участка – тяжелосуглинистый выщелоченный чернозем с содержанием гумуса 4,0-5,1%, подвижного фосфора 7,2-12,0 мг, обменного калия 9,1-15,4 мг на
100 г абсолютно сухой почвы, степенью насыщенности основаниями 73,6-80,5%, рН солевой вытяжки 4,9-5,3.
Объектами исследований служили агроценозы озимой пшеницы (сорт Безенчукская 380). Размещение делянок – систематическое. Учетная площадь делянки 5 м2. Повторность четырехкратная.
В исследованиях применялись общепринятые в агроэкологии методики закладки и
проведения опытов.
Проведенные исследования позволяют судить о том, что для того чтобы уменьшить
потери азота из азотсодержащих удобрений целесообразно использовать силицитовые
бентониты Кантемировского месторождения Воронежской области, у которых в процессе
адсорбции расширяются возможности кристаллической ячейки минерала и создаются
условия для дополнительного внедрения в межпакетное пространство нескольких слоев
адсорбируемого вещества. Вместе с изменением размера микропор, между контактирующими частицами образуются вторичные поры, что обеспечивает увеличение поглотительной способности. В сравнении с другими минералами (аттапультит, каолинит) бентонит
обладает наиболее высокой обменной емкостью, которая колеблется в пределах 60-150 мг
экв. на 100 г продукта при рН 7,2. В бентоните отсутствуют ядовитые вещества и содержание тяжелых металлов меньше предельно допустимой нормы. В его состав входит оксид кремния, в том числе аморфный, который обладает высокой адсорбирующей способностью.
Кремний, наряду с фосфором, является основой макроэргических соединений. Он
входит в состав макроэргических силикатофосфатов, что обусловливает большую эффективность биоэнергетики кремниефильных растений. Этот элемент может входить в состав
нуклеотидов и тем самым образовывать в скелете нуклеиновых кислот сахаросиликатные
участки, придавая им повышенную прочность. Кремний влияет на активность нитратредуктазы, пероксидазы, инвертазы и фосфатазы [2].
Растения могут поглощать кремний из почвенного раствора, глин и труднорастворимых силикатов [3].
М.Г. Воронков, Г.И. Зелчан, Э.Я. Луцкевич [4] отмечают, что кремний способен
стимулировать естественные защитные реакции растений на различные стрессы, выполняя тем самым биологически активную роль. Кроме этого он способствует устойчивости
растений к физиологическим болезням, возникающим при комплексном воздействии пестицидов, тяжелых металлов, сероводорода, анаэробиоза и возбудителей некоторых
грибковых и бактериальных болезней, а также при выращивании на деградированных
почвах, при недостатке или избытке элементов минерального питания.
Бентонитсодержащие глины содержат в своем составе микроэлементы, такие как
марганец, кобальт, цинк, медь, йод, никель, железо и так далее, которые являются крайне
необходимыми для растений озимой пшеницы, особенно на первых этапах органогенеза.
Исследованиями установлено, что различные способы внесения в агроценозы аммиачной селитры оказывали определенное влияние на функционирование почвеннобиотического комплекса, в частности на ферментативную активность (активность каталазы) (табл. 1).
При поверхностном внесении аммиачной селитры активность каталазы на IV этапе
органогенеза снижалась в сравнении с контролем на 10%, на VIII этапе снижение составляло 9,4%. Внесение тем же способом аммиачной селитры пролонгированного действия
снижало ферментативную активность в сравнении с контролем по этапам органогенеза на
3,3 и 3,1% соответственно.
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При прикорневой подкормке активность исследуемого фермента снижалась в сравнении с контролем по этапам органогенеза на 20 и 18,7%. Внесение азотсодержащего
удобрения пролонгированного действия увеличивало активность каталазы на 13,3 и 12,5%
соответственно.
Следовательно, использование поверхностного внесения удобрений способствует
снижению нагрузки на почвенно-биотический комплекс, более быстрому восстановлению
активности микроорганизмов.
Таблица 1. Ферментативная активность почвы, 2009-2010г.
Вариант
Активность каталазы, см3 О2/г/мин.
IV этап
VIII этап
органогенеза
органогенеза
Контроль
3,0
3,2
NH4NO3 (поверхностно)
2,7
2,9
NH4NO3+БСГ (поверхностно)
2,9
3,1
NH4NO3(прикорневая подкормка)
2,4
2,6
NH4NO3+ БСГ (прикорневая подкормка)
2,6
2,8
Содержание общего азота в почве на IV этапе органогенеза озимой пшеницы варьировало от 0,135 до 0,191%.
Наиболее высокое содержание общего азота под посевами пшеницы отмечено на
варианте NH4NO3+ БСГ (поверхностно) – 0,191%, что превышает контроль на 29,3%,
вариант NH4NO3 (поверхностно) на 14,1%, вариант NH4NO3 (в рядки) на 8,9%, вариант
NH4NO3 + БСГ (в рядки) на 13,1% (табл. 2).
Таблица 2. Содержание азота в почве и растениях озимой пшеницы на IV этапе органогенеза, 2009-2010г.
Вариант
Содержание азота в
Содержание азота в
почве, %
растениях, %
Контроль
0,135
3,13
NH4NO3 (поверхностно)
0,164
3,36
NH4NO3+БСГ (поверхностно)
0,191
3,42
NH4NO3 (прикорневая подкормка)
0,174
3,42
NH4NO3 + БСГ (прикорневая подкормка)
0,166
3,25
Содержание азота в растениях озимой пшеницы варьировало от 3,13 до 3,42%. Более высокое его содержание в надземной части растений на IV этапе органогенеза отмечено на вариантах NH4NO3 + БСГ (поверхностно) и NH4NO3 (прикорневая подкормка) –
3,42%, что превышает контроль на 8,5%, варианты NH4NO3 (поверхностно) и NH4NO3 +
БСГ (прикорневая подкормка) на 1,8% и 5,0% соответственно.
Таким образом, использование данного приема способствовало изменению процессов, как нитрификации, так и денитрификации. Процессы нитрификации изменялись
вследствие изменения реакции почвенного раствора, вследствие нейтральной реакции
бентонитсодержащей глины. Использование пролонгатора и внесение удобрения поверхностным способом позволило обеспечить растения необходимым количеством азота для
нормального роста и развития в течение всего периода вегетации.
Улучшение функционирования микроорганизмов и условий питания посевов озимой пшеницы существенным образом отразилось на ее урожайности (табл. 3).
Следует отметить, что наиболее высокая урожайность зерна озимой пшеницы получена на варианте NH4NO3 + БСГ (поверхностным способом) – 3,1 т/га, что превышает
вариант NH4NO3 + БСГ (прикорневая подкормка) на 10,7%.
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Таблица 3. Урожайность и качество зерна озимой пшеницы, т/га, 2009-2010г.
Вариант
Урожайность,
КлейИДК
т/га
ковина, %
Контроль (без внесения удобрений)
2,4
18,1
93
NH4NO3 (поверхностно)
2,5
21,5
90
NH4NO3+БСГ (поверхностно)
3,1
24,0
87
NH4NO3(прикорневая подкормка)
2,7
20,6
90
NH4NO3+ БСГ (прикорневая подкормка)
2,8
22,3
88
НСР0,95
0,2-0,3
Значительно изменилось и качество зерна. Содержание клейковины в зерне при
внесении аммиачной селитры пролонгированного действия поверхностным способом увеличивалось по сравнению с контролем на 5,9%, а по сравнению с рядковым внесением на
1,7%.
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ОЦЕНКА ПОЧВЕННО-БИОТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО
Приводятся экспериментальные данные изменения основных параметров ПБК
(содержание гумуса, состояние микробоценоза, ферментативной активности и др.), позволяющие оценить состояние черноземов выщелоченных при различной антропогенной
нагрузке
Почва – сложнейшая система, одним из основных функциональных компонентов
которой являются населяющие ее живые организмы, от деятельности которых зависят характер и интенсивность биологического круговорота веществ, масштабность и интенсивность фиксации основных биогенных элементов, способность почвы к самоочищению и
многие другие функции. Почва – это продукт совместного воздействия климата, живых
организмов (растений, животных, микроорганизмов) на поверхностные слои горных пород [1]. Именно эта сложнейшая система абиотических и биотических факторов формирует почвенно-биотический комплекс (ПБК). По данным Черникова верхний слой почвы состоит из минеральной субстанции - около 93% и органического вещества – 7%. В свою
очередь, органическое вещество включает мертвое органическое вещество (85%), корни
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растений (1%) и эдафон – оставшиеся 5%. В структуру эдафона входят бактерии и актиномицета – до 40%, грибы и водоросли – 40, дождевые черви – 12, прочая микрофауна – 5
и мезофауна – 3% [2]. В зависимости от типа почвы и ее культурного состояния формируются и специфические качественные и количественные показатели ПБК, которые проявляются в колебании численности и структуры почвенной биоты и особенно микроорганизмов [3].
Интенсификация земледелия, в частности ее важнейшая составная часть – химизация,
существенно влияет на современный почвообразовательный процесс. Сохранение почвы как
производительной силы возможно только при определенном уровне равновесия между ее органической и минеральной частями [4]. В настоящее время в пахотных черноземах снижается
содержание подвижных форм фосфора и калия, наблюдается прогрессирующее подкисление
почвенного раствора, которое закономерно увеличивает дефицит кальция в почвенном поглощающем комплексе [5].
Наши исследования посвящены изучению состояния ПБК чернозема выщелоченного типичной лесостепи. Они проводятся в условиях стационарного полевого опыта отдела химизации опытной станции ВГАУ заложенном в 1987 году. в 6-типольном севообороте с чередованием культур: черный пар - озимая пшеница - сахарная свекла - викоовсяная смесь - озимая рожь – ячмень. Варианты опыта: контроль абсолютный; контроль
орг. фон (40 т/га навоза в черный пар); орг.фон + NРК по 60 кг д.в./га (под озимую пшеницу); орг.фон + дефекат (по полуторной гидролитической кислотности в черный пар один
раз в ротацию севооборота совместно с навозом, в изучаемой 5-ой ротации севооборота
она составила 21 т/га в физическом выражении). Сравнение текущего состояния ПБК чернозема проводили по показателям естественной экосистемы - некосимому лугу. Почва –
чернозем выщелоченный среднемощный малогумусный тяжелосуглинистый. Изучение
почвенных показателей в различных режимах использования чернозема выщелоченного
показало резкое их изменение при переходе от естественных (луг) к аграрным экосистемам. Прежде всего, это отразилось на балансе ионов водорода, кальция и магния, что показано в таблице 1.
Таблица 1. Физико-химические свойства
2009-2011гг.)
Виды экосистем и
варианты опыта
рНKCl
Луг
6,5
Пашня: контроль
5,4
Орг.фон
5,6
Орг.фон + NРК
5,3
Орг.фон+дефекат
6,2

чернозема выщелоченного (слой 0-20 см,
Нг
S
мг-экв/100 г почвы
2,7
32
5,0
27
4,3
31
5,4
27
3,0
32

V,%
92
85
86
83
91

Анализ данных таблицы 1 показывает, что, если на лугу эти параметры динамично
стабильны (рНKCl 6,2-6,5, Нг 2,9-2,7 мг-экв./100 г почвы, V 92-95%% - 1987-2010гг.), то на
пашне отмечены значительные изменения этих показателей. Наиболее благоприятными
были физико-химические свойства изучаемого чернозема на дефекатированном варианте,
что указывает на значительную сбалансированность круговоротов основных биофильных
элементов, сравнимую с таковой в луговом сообществе.
На фоне декальцирования профиля чернозема и подкисления пахотного горизонта
наблюдаются потери гумуса. Почва и ее органическое вещество, выполняя роль своеобразной
геомембраны, играют ключевую роль в функционировании наземных экосистем [6]. Исследованиями установлено, что за четыре ротации севооборота на всех вариантах опыта кроме дефекатированного наблюдается снижение содержания гумуса в пахотном горизонте (табл. 2).
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Таблица 2. Динамика органического вещества в черноземе выщелоченном (слой 020 см )
Виды экосистем и
варианты опыта
Луг
Пашня: контроль
Орг.фон
Орг.фон+NPK
Орг.фон+дефекат
НСР 0,95, %

Гумус, %
1987 г.
4,05
3,83
4,09
4,10
4,04

2011 г.
4,25
3,74
4,03
3,82
4,29
0,22

Как следует из данных таблицы 2, по величине дефицита гумуса варианты образуют ряд в порядке его увеличения: орг. фон – контроль – орг. фон+NPK: 0,06; 0,09 и 0,28%
соответственно. При внесении дефеката выявлено повышение содержания органического
вещества на 0,25%, что объясняется образованием гуматов кальция и закреплением органического вещества.
Изменение физико-химического состояния чернозема выщелоченного агроэкосистемы
вызвало изменение состояния микробоценоза, который является основой редуцентного звена
экосистемы и формирует детритную цепь питания, ответственную за обеспечение растений доступными элементами минерального питания (табл. 3).
Таблица 3. Активность микроорганизмов (среднее за три года исследований)
Виды экосистем и
Бактерии, млн
Грибы, тыс.
Актиномицеты, тыс.
варианты опыта
на 1 г почвы
Луг
205
11
14
Пашня: контроль
83
15
7
Орг.фон
136
13
9
Орг.фон+NPK
106
19
6
Орг.фон+дефекат
185
10
11
Основу микробоценоза любой экосистемы составляют бактерии, численность которых достигает 70%, актиномицеты – около 30% и наименьшая группа по объему – грибы. Как видно из данных таблицы 3, луговое сообщество имеет наивысшую активность
всех групп микроорганизмов по сравнению с пашней. Причем количество бактерий на
пашне снижается я в 2-2,5 раза, составляя 83-136 млн. Наиболее близким по значению вариантом является дефекатированный – 185 млн, что мы объясняем изменениями кислотности и содержания органического вещества. Количество грибов достигает максимума на
пашне в варианте внесения минеральных удобрений по органическому фону, что также
связано с наибольшей кислотностью на этом варианте. Численность актиномицетов изменяется аналогично численности бактерий. Таким образом, антропогенное воздействие вызывает перестройку микробоценоза, которая выражается в перераспределении различных
групп микроорганизмов.
Наиболее характерным показателем биологической активности почвы является активность широко распространенных в природе ферментов, обеспечивающих процессы
превращения органических соединений. Нами изучалась активность каталазы, координирующей интенсивность окислительно-восстановитель-ных процессов в почве, характеризующая не только их интенсивность, но и направленность. В исходном состоянии чернозем выщелоченный характеризуется очень бедной активность каталазы на пашне и
средней или высокой в луговом сообществе. Исследованиями установлено, что применение различных агрохимикатов по разному отразилось на активности этого фермента (табл.
4).
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Таблица 4. Активность каталазы чернозема выщелоченного (среднее за три года
исследований)
Виды экосистем и
Каталаза, см3 О2 на 1 г почвы
варианты опыта
Луг
7,9
Пашня: контроль
3,1
Орг.фон
4,8
Орг.фон+NPK
5,2
Орг.фон+дефекат
7,5
НСР 0,95, %
0,6
Как видно из данных таблицы 4, на пашне на всех вариантах опыта, кроме, опять же,
дефекатированного, происходит достоверное снижение активности каталазы в 1,5-2 раза. На
варианте с внесением дефеката активность фермента была наибольшей, что указывает на высокую интенсивность окислительных процессов и жизнедеятельность почвенных организмов.
Коэффициент корреляции каталазы с содержанием кальция составил 0,99, т.е. связь тесная.
Определение активности уреазы проводится по скорости подщелачивания среды за
счет разложения мочевины до аммиака. Выявлено, что активность этого фермента связана
со степенью окультуренности почвы (табл. 5).
Таблица 5. Активность уреазы чернозема выщелоченного разной степени окультуренности (исходная рН 5,5, содержание мочевины 0,25/50 г почвы, регистрация изменений рН через 45 мин.)
Увеличение
Скорость увеличения щелочности, часы
щелочности
луг
контроль
орг.
орг.фон
орг.фон
до рН
фон
+NPK
+дефекат
6,0
5
3
2,5
2
6,5
10
8
5,5
4
2,8
7,0
15
12
10
7,5
5,5
7,5
22
18
15
9,5
6
8,0
30
25
20
15
7,5
По активности уреазы изученные варианты образуют следующий ряд активности:
луг < контроль< орг.фон < орг.фон+NPK < орг.фон+дефекат.
Результирующим показателем любого агроприема является урожайность возделываемых культур. Нами определялась урожайность озимой пшеницы, которая возделывалась по черному пару (первая культура севооборота) и по вико-овсяной смеси (четвертая
культура севооборота), где изучается прямое действие минеральных удобрений и последействие органических удобрений и дефеката. Полученные данные урожайности культуры приведены в таблице 6 и показывают связь изменения состояния ПБК и продуктивности агроэкосистемы.
Анализ данных таблицы 6 показывает, что для 2011 г. характерна общая низкая
урожайность озимой пшеницы, что объясняется неблагоприятными условиями конца лета
и начала осени 2010 г., когда производился сев культуры. Из-за сильной засухи 2010 г. сев
осуществляли в практически сухую почву, что отразилось на качестве всходов озимой
пшеницы, их состоянии при уходе на перезимовку. Установлено, что урожайность культуры на варианте органо-минеральной системы удобрений и дефеката по органическому
фону достоверно не различаются. Прибавка урожая по органическому фону – недостоверна. Выявлено, что действие минеральных удобрений в дозе 60 кг д.в./га аналогично таковому для дефеката. По четвертому году севооборота данные иные. Здесь четко установ130

лен приоритет действия минеральных удобрений, эффективность которых составила 7,3
ц/га. Последействие одного навоза незначительно, а дефеката – 4,1 ц/га, что демонстрирует его постепенную «срабатываемость» и необходимость поддерживания уровня минерального питания внесением минеральных удобрений.
Таблица 6. Урожайность озимой пшеницы по различным предшественникам севообороат (ц/га, 2011 г.)
Варианты опыта
По черному пару
По вико-овсяной смеси
урожайность
прибавка
урожайность
прибавка
Пашня: контроль
28,5
19,0
Орг.фон
31,7
3,2
21,0
2,0
Орг.фон+NPK
34,8
6,3
30,3
11,3
Орг.фон+дефекат
34,2
5,7
25,1
6,1
НСР 0,95, ц/га
3,4
3,2
Расчет экономической эффективности изучаемых агроприемов показывает приоритет варианта внесения дефеката на орг.фоне, где даже на 4 год последействия этого мелиоранта уровень рентабельности составил 105%, а величина чистого дохода на 1 га – 1798
руб.
Таким образом, оценка состояния ПБК чернозема выщелоченного природных и аграрных экосистем показала значительные изменения всех его составляющих в результате
сельскохозяйственной деятельности.
Интенсивные технологии сельскохозяйственного производства вызвали перестройку экологической обстановки, что отразилось на физико-химических свойствах почвы и в
наибольшей степени на ее кислотном режиме, а также на биологической активности, что
позволяет использовать методы биоиндикации в диагностике и прогнозировании изменений уровня плодородия пахотных черноземов. Установлено, что биологическая активность самой почвы определяется содержанием органического вещества, ходом микробиологических и ферментативных процессов. В микробоценозе чернозема отмечено сокращение бактерий и актиномицетов и увеличение количества плесневых грибов, что объясняется изменением баланса ионов водорода и кальция в ППК в пользу первых. Изменяется и
динамика ферментативной активности в сторону снижения напряженности биохимических процессов. В агроэкосистемах ведущее положение в формировании ПБК связано со
степенью окультуренности пашни.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В АГРОЦЕНОЗАХ ГРЕЧИХИ И КАРТОФЕЛЯ
Установлено, что наиболее благоприятное воздействие на почвенно-биотический
комплекс и урожайность оказывал свекловичный жом и композиция свекловичный жом и
лузга подсолнечника. Менее эффективное воздействие оказывал бардяной ил и его композиция с лузгой.
В современном и мире и, в том числе, в РФ всё большее внимание уделяют увеличению эффективности использования энергоресурсов, дефицит которых ежегодно увеличивается. Особое внимание заслуживает проблема использования вторичных ресурсов в
качестве источников энергии и вещества агроэкосистем.
Целью является оценка воздействия отходов пищевой промышленности на почвенно-биотический комплекс и продуктивность гречихи и картофеля.
Экспериментальная работа выполнена в Воронежском ГАУ имени императора
Петра I в 2010-2011гг. Полевые опыты проводились на опытной станции, территория которой расположена в лесостепной части Центрально-Чернозёмного региона. Климат места
проведения исследований умеренно-континентальный с неустойчивым увлажнением.
Среднегодовая температура +5,4оС, среднегодовая сумма осадков – 554 мм, из них в холодный период – 227 мм ( 41%), а в тёплый период – 327 мм (59%). Весенне-летний период 2010 года характеризовался повышенным температурным режимом и дефицитом осадков, 2011 года – повышенным температурным режимом и редкими осадками.
Почва опытного участка чернозём выщелоченный среднемощный малогумусный
тяжелосуглинистый на лессовидном суглинке. Содержание гумуса 3,7-3,8 (0-20), рН солевой вытяжки (обменная кислотность) 5,0-5,2, гидролитическая кислотность 3,20-3,35 мгэкв на 100 г почвы, плотность 1-1,3 г/см3. Содержание подвижного фосфора 100
мг/кг,обменного калия 128 мг/кг почвы. В исследовании применялись общепринятые в
агроэкологии методики закладки и проведения опытов [1]. Объектами исследований являлись: агроценозы гречихи (сорт Дикуль), картофеля (сорт Скарлетт), бардяной ил, лузга
подсолнечника и свекловичный жом. Отходы пищевой промышленности вносились осенью под основную обработку почвы.
Технология возделывания гречихи и картофеля рекомендованы для ЦЧР. Предшественником является ячмень. Площадь учётной делянки 5 м2, повторность 4-х кратная.
Размещение вариантов систематическое. Наблюдения и анализы проводили согласно существующим методикам и ГОСТам. Математическую обработку результатов исследований проводили методом дисперсионного анализа с использованием ПК [2].
Проведённые исследования позволяют судить о том, что по химическому составу
жом и ил относятся к 5 классу, но имеют кислую реакцию среды; лузга подсолнечника – к
4 классу с реакцией близкой к нейтральной. Массовая доля тяжёлых металлов в бардяном
иле, лузге подсолнечника и свекловичном жоме ниже ПДК (мг/кг). Соотношение С/N у
жома 11,7, т.е. он будет быстро разлагаться, такой же эффект наблюдается и с илом. У
лузги 41,4 и разложение будет происходить медленно (несколько лет). По содержанию
показателей первой группы эти отходы являются вполне допустимыми для использования
в качестве органического удобрения (табл. 1).
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Таблица 1. Характеристика отходов пищевой промышленности
Показатели
Отходы пищевой промышленности
свекловичный
бардяной
лузга подсолнечжом
ил
ника
рНсол.
3,5
4,7
5,7
Влага
11,7
11,8
5,5
Отношение углерода к азоту
11,7
11,8
41,4
Р2О5 общ, мг/кг
0,32
1,22
0,33
К2О общ, мг/кг
0,82
0,69
1,13
Органическое вещество в пересчёте
30,26
47,1
87,3
на сухое вещество
Использование вторичных ресурсов пищевой промышленности оказывало существенное влияние на биологическую активность почвы. В первую очередь изменялась активность ферментов согласно опытному делу [4].
Все биохимические процессы трансформации органического вещества, протекающие в почве, обязаны работе ферментативного комплекса, именно они лежат в основе повышения плодородия почвы. По степени активности каталазы судят о направленности
проходящих в почве окислительных процессов [3]. Фитотоксичность является интегрированным показателем почвы (свойства почвы подавлять рост и развитие высших растений).
Наилучшим вариантом является свекловичный жом, который имеет самую высокую ферментативную активность и низкую фитотоксичность. Бардяной ил и композиция
бардяной ил+лузга подсолнечника являются токсичными (табл. 2).
Таблица 2. Фитотоксичность и активности каталазы в агроценозах картофеля
Вариант
Фитотоксичность,%
Активность каталазы,О2, см3/г/мин
Контроль
фон
6,3
Свекловичный жом (50т/га)
13,1
7,1
Свекловичный жом+лузга подсолнечника
13,3
5,2
(50т/га+5т/га)
Бардяной ил
89,0
5,9
(50 т/га)
Бардяной ил + лузга подсолнечника
86,2
5,5
(50т/га+5т/га)
При внесении свекловичного жома наблюдалось увеличение подвижного фосфора
на 81,3%, обменного калия на 43,0%, превышая контроль и другие варианты (табл. 3).
Увеличение содержания подвижного фосфора при внесении жома в агроценозы
связано с тем, что при подкислении почвенного раствора двузамещённые соли двувалентных ткатионов фосфора растворяются и становятся доступными для растений. Увеличение содержания обменного калия связано с тем, что изменение реакции почвенного раствора проходит в течение небольшого промежутка времени.
Внесение отходов производства приводило к подкислению почвенного раствора.
При этом в течении вегетации наблюдалась плавная кривая с понижением нижней границы с фазы цветения и восстановление реакции к моменту уборки. Восстановление реакции
среды объясняется тем, что образующиеся кислоты, в большей степени уксусная кислота,
вступают в реакцию нейтрализации с поглощенными основаниями (Ca,Mg,Na), а также
карбонатами кальция и магния (табл. 4).
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Таблица 3. Содержание элементов питания в фазу цветения культур
Вариант
N общ., %
Р2О5, мг/кг
К2О, мг/кг
2010г. 2011г. 2010г. 2011г. 2010г. 2011
г.
Контроль
0,14
0,16
150
160
79
85
Свекловичный жом (50т/га)
0,21
0,19
150
272
98
113
Свекловичный жом+лузга под солнеч- 0,14
0,15
120
167
89
95
ника
(50т/га+5 т/га)
Бардяной ил 50т/га
0,18
0,18
145
213
109
90
Бардяной ил+лузга подсолнечника
(50т/га+5т/га)

0,15

0,15

125

161

84

Таблица 4. Изменение реакции почвенного раствора
Вариант
Сроки отбора образцов
посев цветение созревание посадка цветение
гречихи
зерна
картофеля
Контроль
5,2
5,1
5,2
5,2
5,2
Свекловичный жом
5,0
4,9
5,0
4,9
5,0
(50т/га)
Свекловичный жом+лузга
4,9
4,8
5,0
4,8
4,7
подсолнечника
(50т/га+5т/га)
Бардяной ил (50т/га)
4,8
4,6
4,9
4,8
4,6
Бардяной ил+лузга под4,7
4,5
4,8
4,7
4,5
солнечника (50т/га+5т/га)

72

уборка
5,2
5,1
5,0

4,9
4,9

Максимальную продуктивность гречихи обеспечивало внесение свекловичного
жома – 19,44 ц/га (НСР0,95=0,47), превышая контроль на 23,5%, а картофеля – свекловичный жом + лузга – 18,6 т/га (НСРо,95=0,74) , превышая контроль на 84,2%. Несколько
меньшая продуктивность наблюдалась при использовании бардяного ила, превышение с
контроля на картофеле – 50,1%, гречихи – 17,2%. При использовании бардяного ила с
лузгой наблюдалось снижение урожайности гречихи и картофеля. Наиболее благоприятное влияние на почвенно-биотический и продуктивность оказывает использование свекловичного жома и свекловичного жома с лузгой подсолнечника.
Выводы:
– среди отходов пищевой промышленности наибольшим содержанием органического вещества характеризуется лузга подсолнечника;
– наиболее благоприятным соотношением углерода к азоту характеризуется свекловичный жом и бардяной ил;
– наибольшей фитотоксичностью и генотоксичностью обладает бардяной ил и
композиция бардяной ил +лузга подсолнечника;
– при внесении в систему свекловичного жома содержание подвижного фосфора
увеличилось на 81,3%, превышая контроль и другие варианты, а обменного калия на 43,0
%;
– все отходы производства приводили к подкислению почвенного раствора;
– максимальную продуктивность гречихи обеспечивало внесение свекловичного
жома – 19,44 ц/га, превышая контроль на 23,5%, а кртофеля свекловиный жом +лузга –
18,6 т/га, превышая контроль на 84,2%.
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ДИНАМИКА СУКЦЕССИИ НА ЗАЛЕЖИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
РЕЖИМАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В работе проводилось изучение особенностей динамики сукцессии на залежи при
применении различных режимов хозяйственного использования. Полученные результаты
позволили выявить стадии прохождения сукцессии на залежи.
На протяжении последних лет отмечается ежегодное сокращение площади сельскохозяйственных угодий в целом по стране, что обусловлено неудовлетворительным
экономическим состоянием сельского хозяйства. Сельскохозяйственные угодья, переведенные в земли запаса, зарастают кустарником и мелколесьем, утрачивая свою сельскохозяйственную ценность.
В связи с этим особую актуальность приобретает решение вопросов, связанных с
перспективами использования залежных земель, оценки интенсивности процессов восстановления и регулирования направленности сукцессий.
Целью работы являлось изучение динамики восстановительной сукцессии на залежи при применении различных режимов хозяйственного использования.
Задачи исследований:
1. Определение флористического состава и обилия видов;
2. Выявление соотношения видов в семействах на изучаемых участках;
3. Изучение обилия жизненных форм на залежи.
Исследования проводились на территории хозяйства ТНВ «Рыканское» Новоусманского района Воронежской области на залежи 1990 г.
При изучении флористического состава растительных сообществ использовался
определитель флоры П.Ф. Маевского (1964); обилие и проективное покрытие оценивалось
по шкале Браун-Бланке.
На территории залежи были заложены следующие варианты: 1. Контроль; 2. Внесение азофоски (N30P30K30); 3. Внесение аммиачной селитры в дозе 30 кг/га; 4. Косимая
залежь.
На территории хозяйства проводилось наблюдение за флористическим составом и
обилием видов. В таблице приведены обобщенные результаты, полученные в 2011 г. на
21-летней залежи (табл. 1).
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Таблица 1. Флористический состав и обилие растительности исследуемых участков
№
п/п

Варианты
Семейства и виды

Злаковые - Poaceae
Мятлик узколистный
Полевица собачья
Тимофеевка степная
Сложноцветные - Asteraceae
4.
Бодяк полевой
5.
Василек луговой
6.
Девясил британский
7.
Крестовник Якова
8.
Крестовник малолистный
9.
Латук компасный
10. Полынь горькая
11. Ромашка непахучая
12. Тысячелистник обыкновенный
13. Цикорий обыкновенный
14. Ястребинка Богена
15. Ястребинка зонтиковая
Вьюнковые - Convolvulaceae
16. Вьюнок полевой
Молочайные - Euphorbiaceae
17. Молочай прутьевидный
Бобовые - Fabaceae
18. Клевер альпийский
19. Мышиный горошек
20. Стальник полевой
21. Лядвенец рогатый
Розоцветные - Rosaceae
22. Репешок обыкновенный
23. Земляника зеленая
24. Лапчатка серебристая
Норичниковые -Scrophulariaceae
25. Льнянка обыкновенная
Лилейные - Liliaceae
26. Лук шароголовый
Лютиковые - Ranunculaceae
27. Лютик едкий
Зонтичные - Umbelliferae
28. Жабрица однолетняя
29. Златогоричник эльзасский
30. Морковь дикая
31. Синеголовник плосколистный
Мареновые - Rubiaceae
32. Подмаренник настоящий
Подорожниковые - Plantaginaceae
33. Подорожник средний
Осоковые - Cyperaceae
34. Осока мохнатая
1.
2.
3.

Аммиач.
селитра

Косимая
залежь
2

+

2
r
+

r
r

r
r

r
r
r

+

1
+

Контроль

Азофоска

2

4

+
r
r

r
+
r
+

1
r
r

r
r
+
r
r
2
r
4

r
2

r
1
r

r
1
+

2
+

3

2
+
r

+
r

r

r
+
+
r
r
1

r
+

r

+

+

r

r

+
r

r
r

r

Значение баллов:
r – крайне рассеяно с очень незначительным покрытием (1-5 особей), менее 1%;
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+ - рассеяно с очень незначительным покрытием, более 1%;
1 - обильно, но с незначительным покрытием, менее чем 5% пробной площади;
2 - очень обильно, покрывает не менее 5% пробной площади;
3 - покрывает от 25% до 50% пробной площади; количество особей любое;
4 - покрывает от 50% до 75% пробной площади; количество особей любое;
5 - покрывает более 75% пробной площади; количество особей любое.
На залежи создаются благоприятные условия для произрастания мятлика узколистного, репешка обыкновенного, стальника полевого и др. На контроле сформировалась
мятликово-стальниково-репешковая ассоциация.
Внесение минеральных удобрений приводит к изменениям количественных соотношений видов и структуры травостоев. Применение азофоски приводит к увеличению доли
представителей семейства злаковые и снижению количества розоцветных. При внесении аммиачной селитры в составе травостоя обилие мятлика узколистного остается на уровне контроля, но снижается присутствие стальника полевого и репешка обыкновенного. Здесь соответственно формируются 2 ассоциации: репешково-стальниково-мятликовая и мятликоворепешковая.
При сенокосном использовании снижается участие в травостое высокорослых многолетних трав из группы разнотравья (зонтичные, сложноцветные и др.) и на участке доминируют мятлик узколистный и репешок обыкновенный. На данном варианте сформировалась мятликово-репешковая ассоциация.
В работе проводился таксономический анализ флоры, который представлен в таблице 2.
Таблица 2. Соотношение видов в семействах на различных вариантах залежи
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Количество видов, %
Семейство
Злаковые
Сложноцветные
Вьюнковые
Молочайные
Бобовые
Розоцветные
Норичниковые
Лилейные
Лютиковые
Зонтичные
Мареновые
Подорожниковые
Осоковые

Контроль

Азофоска

4,3
26,1
4,3
4,3
17,3
8,7
‒
4,3
4,3
17,3
‒
4,3
4,3

12,5
31,3
‒
‒
12,5
12,5
6,3
‒
‒
18,8
6,3
‒
‒

Аммиачная
селитра
18,8
37,5
‒
‒
1,8
6,3
‒
‒
‒
12,5
‒
‒
6,3

Сенокошение
6,7
26,7
‒
‒
20
20
6,7
‒
‒
13,3
6,7
‒
‒

На территории залежи выявлено 13 семейств. Доминирующими по числу видов являются семейства сложноцветные, бобовые и зонтичные. Значительную долю составляют
представители семейств злаковые и розоцветные. На вариантах с применением удобрений
снижается видовое богатство, существенно возрастает доля злаковых (12,5-18,8 %) и
сложноцветных (31,3-37,5 %), по сравнению с контролем. При сенокосном использовании
залежи увеличивается участие в травостое представителей семейств бобовые и розоцветные, которые занимают по 20 % и снижается количество видов семейства зонтичные до
13,3 %.
На залежи определялось обилие жизненных форм растений (табл. 3).
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Согласно полученным данным, доминирующими жизненными формами на залежи
являются рыхлокустовые и короткокорневищные растения. Отмечается значительное количество длиннокорневищных и стержнекорневых видов. Появляются также плотнокустовые растения.
На территории залежи наблюдается внедрение в травянистые сообщества груши
дикой и шиповника.
Таким образом, анализ растительности показал, что на залежи отмечено высокое
обилие мятлика узколистного и представителей разнотравья. Наиболее ценные в кормовом отношении растения преобладают на вариантах с применением азофоски и сенокошения. Здесь доминируют мятлик узколистный, стальник полевой, лядвенец рогатый и др.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что растительность залежи 1990 г. соответствует корневищно-рыхлокустовой и началу древесно-кустарниковой
стадии сукцессии.
Таблица 3. Обилие жизненных форм (контроль)
№ п/п
Жизненные формы
1.
Длиннокорневищные
2.
Короткокорневищные
3.
Малолетники
4.
Рыхлокустовые
5.
Стержнекорневые
6.
Плотнокустовые
7.
Луковичные

Среднее обилие, в баллах
1,7
2,4
1,0
4,0
1,8
1,0
1,0

Для предотвращения дальнейшего зарастания залежи деревьями и кустарниками,
ее целесообразно использовать в качестве пастбища или сенокоса. Это позволит предотвратить зарастание необрабатываемых земель древесно-кустарниковой растительностью и
будет способствовать оптимизации агроландшафтов.
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МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТЕНИЯ
ЧЕЧЕВИЦЫ РАЗНЫХ СОРТОВ
Изучено влияние среднесуточной температуры и относительной влажности воздуха на формирование и абортивность генеративных органов чечевицы. Установлены
сортовые особенности динамики цветения чечевицы.
Чечевица – ценная продовольственная культура, она не накапливает нитратов, токсических веществ, поэтому является экологически чистым, диетическим продуктом. Считается, что крупносемянная чечевица происходит из Средиземноморья, а мелкосемянная –
из стран Южно-Западной Азии. Погодные условия ареала происхождения этой культуры
обусловили ее высокую засухоустойчивость, нетребовательность к почвам, непереносимость к избыточному увлажнению. Однако по своим биологическим особенностям чечевица недостаточно технологична. Склонность к полеганию и осыпанию, неравномерность
созревания, низкое прикрепление бобов нижнего яруса приводят к ухудшению качества
138

семян и потерям урожая при уборке. При этом значительное снижение урожайности чечевицы происходит за счет значительного опадания бутонов и цветков. Часто реакция бобовых растений на определенные факторы окружающей среды (освещение, температура,
влажность) во многом зависят от сортовых особенностей, что обуславливает подбор сортов, приспособленных к конкретным почвенно-климатическим условиям каждого сельхозпредприятия [1, 2].
Цель работы – изучение динамики цветения и формирования плодов разных сортов
чечевицы, для обоснования возделывания их в северных и южных районах Воронежской
области.
В опыт по изучению биологии цветения в 2011 г. были взяты два сорта чечевицы:
крупносемянный – Рауза и мелкосемянный – Лана. Проводились наблюдения за порядком
цветения цветков в кисти, на растении, продолжительности цветения цветка, растения, их
зависимость от погодных условий. Динамику цветения и формирования бобов изучали на
растениях, отмеченных этикетками. Определяли число образовавшихся бутонов, цветков,
бобов и число бобов сохранившихся к уборке в общем на растении, в том числе по отдельным побегам и ярусам.
Исследуемые в опыте сорта отличались по архитектонике куста. У сорта Рауза
большая часть боковых побегов формировалась в нижней части стебля в пазухах с 1 по 813 листья. Среднее число соцветий на одном растении составило 40,7 шт. Больше кистей –
22 шт. (или 54%) формировалось в средней части растений, при этом больше формировалось 2-х и 3-х цветковых соцветий 44 и 46%, соответственно (табл. 1).

Лана

Рауза

Таблица 1. Число цветков в соцветиях чечевицы разных сортов, шт.
Ярус
Число соцветий на одном растении, шт.
растения
Сорт
1-цвет2-цвет3-цвет4-цветковых
ковых
ковых
ковых
нижний
-

всего
-

средний

1,0

9,0

9,7

2,3

22,0

верхний

-

9,0

9,0

0,7

18,7

в целом на растении
нижний

1,0

18,0

18,7

3,0

40,7

-

-

-

-

-

средний

0,3

1,7

10,0

1,7

13,7

верхний

-

3,7

7,6

5,0

16,3

0,3

5,4

17,6

6,7

30,0

в целом на растении

У сорта Лана основная зона ветвления главного стебля была в пазухах с 6-8 по 15
листья. Большая часть кистей сформировалась в верхней части растений – 54%, большинство соцветий имело 3 цветка. В верхнем ярусе 47% соцветий били 3-х-цветковыми, 31%
– 4-х-цветковыми.
У сортов обоих сортов не формировались соцветия в нижней части растений.
От появления бутона до полного раскрытия цветка проходило 3-4 дня, от раскрытия цветка до полного увядания венчика также 3-4 дня. Максимальный период формирования цветков наблюдался в дождливую погоду.
Цветение крупносемянного сорта Рауза проходило с 19 июня по 14 июля и составило 26 дней (рис.).
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При этом первые 15 дней формирование цветков проходило довольно равномерно,
независимо от колебаний погодных условий – в среднем образовывалось 5,7 цветков в
день. С 4 по 11 июля, в период постоянного выпадения осадков и высокой влажности воздуха 72-78%, интенсивность цветения резко снизилась до 0,7 цветка в день (6-8 июля
цветки не образовывались). Затем возобновилось до прежнего уровня – 5,1 цветка в день.
При этом 98,7% бобов, сохранившихся к уборке, сформировалось из цветков, образовавшихся в первые 15 дней и только 1,3% в оставшиеся 11 дней цветения.
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Рис. – Динамика цветения чечевицы в зависимости от сорта
и метеорологических условий
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Рауза

У сорта Лана фаза цветения длилась 19 дней (с 18 июня по 6 июля). Интенсивно
оно протекало в первые 6 дней, за этот период образовалось 66% цветков (в среднем 11,9
цветков в день). В последующие 13 дней в среднем образовывалось 2,3 цветка в день, 24 и
28 июня цветки не формировались.
Таблица 2. Число генеративных органов, их абортивность
и сохранность к уборке
Ярус
Число образоЧисло
Общая соАбортиврастения
вавшихся на
бобов на Абортивхранность
ность
растении, шт.
Сорт
растении
ность
генеративных
цветков,
к уборке, бобов, %
органов к
цветбо%
шт.
уборке, %
ков
бов
нижний
средний
58,7
33,3
42,3
16,7
49,8
28,9
верхний
47,6
16,7
64,9
6,0
64,1
12,6
в целом на
106,3
50,0
53,0
22,7
54,6
21,4
растении
нижний
средний
40,3
31,3
22,3
11,7
62,6
29,0
верхний
49,7
37,3
24,9
16,6
55,5
33,4
в целом на
90,0
68,6
23,8
28,3
58,7
31,4
растении
140

Таким образом, в 2011 г. цветение чечевицы протекало в условиях переменных
среднедневных температур с амплитудой колебания от 18,1 до 23,7 0С, в дождливые дни, а
также после наиболее прохладных дней цветение замедлялось или прекращалось.
У сорта Рауза фаза цветения растянута во времени, больший период которого проходил в условиях высокой влажности воздуха – неблагоприятной для опыления, что привело к большой абортивности генеративных органов: цветков – 53%, бобов - 54,6% (табл.
2).
Формирование генеративных органов мелкосемянного сорта Лана продуктивней
проходил в жарких условиях, при среднесуточной температуре воздуха 19-230С, влажности воздуха 48-65%. Абортивность цветков у этого сорта была в 2 раза меньше, чем у Раузы. Общая сохранность генеративных органов составила 31,4%, что делает этот сорт более
перспективным для южных регионов Воронежской области.
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СИМБИОТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ НУТА И КОРМОВЫХ БОБОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН
Приведены результаты исследований по предпосевной обработки семян нута и
кормовых бобов молибденово-кислым аммонием и лигногуматом. Установлено положительное влияние данных препаратов на симбиотическую активность и продуктивность
нута и кормовых бобов.
Биологическая фиксация азота атмосферы стала в биологической науке важной
проблемой, далеко выходящей за рамки биологии и сельского хозяйства. Причин этому
много: возрастающие расходы энергии на производство минеральных азотных удобрений,
загрязнение окружающей среды токсичными азотными соединениями, ухудшение качества сельскохозяйственной продукции, снижение плодородия почв. Однако сейчас ни в
одной стране невозможно отказаться от применения азотных удобрений, ибо без них
нельзя получить высоких урожаев. Насыщение севооборотов зернобобовыми культурами,
способными к симбиотической фиксации позволит, повысить почвенное плодородие без
внесения больших доз азотных удобрений [1].
Симбиотически связанный азот, бесспорно, играет очень важную роль в снижении общего дефицита азота в земледелии и не только потому, что способствует получению высоких
урожаев бобовых культур, но и потому, что после них в почве накапливаются растительные
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остатки, богатые азотом. Установлено, что с корнями и поукосными остатками зернобобовых
культур в почву поступает 48,8-65,4 кг/га азота, 8,5-11,4 кг фосфора, 44,2-59,2 кг калия 26,735,8 кг кальция и образуется 723-971 кг гумуса [2].
Корневые и пожнивные остатки, накапливающиеся в почве после выращивания бобовых культур, содержат относительно высокое количество азота и поэтому представляют
наиболее ценный растительный материал, обеспечивающий почву как углеродистыми, так и
азотистыми соединениями. Пожнивные остатки и корни зернобобовых культур содержат 1,5-3,0
% азота, в то время как в растительных остатках небобовых культур - около 1 %.
Таким образом, возделывание нута и кормовых бобов позволит усилить фиксацию азота
из воздуха, уменьшить потребность полеводства в минеральном азоте, а также ускорить решение белковой проблемы в кормопроизводстве [3].
Обладая рядом хозяйственно ценных свойств, нут и кормовые бобы могут стать
широко распространенными полевыми культурами. При этом следует учитывать, что благоприятные условия для нута - тёплое и невлажное лето, в то время как для кормовых бобов - прохладное и влажное.
В наших опытах мы изучали нут и кормовые бобы. Опыт был заложен на полях
опытной станции ВГАУ в 2009 г.
Почва опытных участков содержала гумуса от 4,5 до 5,5 %, рН солевой вытяжки от 5,1 до 5,7. Подвижного фосфора содержалось 120-140 мг/кг, обменного калия 140-175
мг/кг (по Чирикову), подвижных форм молибдена – 0,23 мг/кг.
В исследовании использовали сорт нута Краснокутский 36 и сорт кормовых бобов Янтарные, которые в севообороте размещались после озимой пшеницы. Почву обрабатывали по типу обычной зяби на глубину 25 – 27 см.
Нут и кормовые бобы высевали широкорядно (45 см) сеялкой СН-16 с нормой высева 600 тыс. всхожих семян на гектар. Перед посевом семена кормовых бобов обрабатывали раствором молибденово-кислого аммония (в дозе 250 г/га норму семян), и лигногуматом (стимулятор роста в дозе 0,5 л/т), соответственно схеме опыта (см. таблицы). В
день посева поле прикатывали кольчато-шиповыми катками 3 ККШ-6.
Повторность опыта 3х кратная. Размещение делянок систематическое. Площадь
учётной делянки 20 м2.
По данным Воронежской агрометеорологической станции (АГМС) метеорологические условия представлены в таблице 1.
Таблица 1. Метеорологические условия в год исследований
Месяцы
Год
апрель
май
июнь
Сумма осадков, мм
Среднемноголетняя
38
54
58
2009 г.
8
45
44
Среднемесячная температура воздуха, t°С
Среднемноголетняя
5,9
14,0
18,0
2009 г.
7,4
14,5
20,6

июль
73
44
19,9
21,2

Теплая погода апреля позволила провести посев в ранние сроки. В целом погодные
условия весенне-летнего периода 2009 года были благоприятны для роста, развития растений и формирования урожая семян нута и кормовых бобов.
В зависимости от конкретных условий у нута и кормовых бобов может преобладать симбиотрофный или автотрофный тип азотного питания. Интересы земледельца всегда направлены на усиление симбиотрофного питания. Для этого необходимо создать благоприятные условия для симбиоза и фиксации азота воздуха. Мы изучили влияние обра142

ботки семян нута и кормовых бобов молибденом и лигногуматом на условия произрастания растений и бобово-ризобиального симбиоза.
В процессе вегетации нута и кормовых бобов отмечали нарастание числа клубеньков до наступления периода цветения-плодообразования, а затем, вследствие снижения
интенсивности азотфиксации наблюдалось снижение числа клубеньков, что, очевидно,
связано с увеличением оттока пластических веществ в генеративные органы, а, следовательно, с более слабой обеспеченностью клубеньков продуктами фотосинтеза.
Число клубеньков, несомненно, значимый критерий в оценке симбиотического аппарата растений нута, но многочисленность мелких клубеньков редко характеризует высокую эффективность симбиоза. Для более полной визуальной характеристики анализируют их массу. В наших опытах масса активных клубеньков и число клубеньков увеличивалась на вариантах с совместной обработкой молибдена и лигногумата (табл. 2).
Таблица 2. Число и масса активных клубеньков на корнях нута и кормовых бобов в
разные фазы развития растений
Нут
Кормовые бобы
Число акт. клуб. Вес акт. клуб. с 1 Число акт. клуб. Вес акт. клуб. с 1
с 1 м кв, шт.
м кв., г.
с 1 м кв, шт.
м кв., г.
Вариант
плодоплодоплодоплодоцветецветецветецветеобразообразообразообразоние
ние
ние
ние
вание
вание
вание
вание
Контроль
Мо
Л
Мо+Л

200
348
320
370

259
407
379
419

15,0
16,8
16,8
18,5

16,7
18,6
18,5
20,3

650
710
684
728

592
606
594
616

13,8
16,2
15,0
17,1

9,3
11,7
10,8
12,6

Таким образом, лучшие условия для развития активных клубеньков оказались на
вариантах Мо+Л, как в посевах нута, так и в посевах кормовых бобов.
В связи с тем, что об эффективность бобово-ризобиального симбиоза нельзя судить
только по количеству и массе клубеньков на одно растение или на 1 га, мы использовали
такие показатели как общий симбиотический потенциал (ОСП) и активный симбиотический потенциал (АСП) (табл. 3).
Таблица 3. Общий и активный симбиотический потенциал в посевах нута и кормовых бобов, кг  дней/га
Нут
Кормовые бобы
АСП
ОСП
АСП
ОСП
плодоВариант
плодоплодоплодоцвецвецветецветеобраобразообразообразотение
тение
ние
ние
зовавание
вание
вание
ние
Контроль 2092
2505
1646
1975
2444,0
1519,7
1320,2
808,5
Мо
2299
2744
1852
2210
2602,6
1677,0
1492,4
976,5
Л
2290
2928
1844
2200
2540,2
1612,0
1444,8
903,0
Мо+Л
2482
3158
2035
2417
2644,2
1677,0
1444,8
1039,5
Из таблицы видно, что показатели ОСП и АСП в посевах нута и кормовых бобов
были выше на вариантах с обработкой молибдена и на вариантах с совместной обработкой
молибдена и лигногумата.
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Индивидуальная продуктивность растений нута и кормовых бобов зависит от количества сформировавшихся бобов и семян на одном растении, массы семян с одного растения и массы 1000 семян. В наших опытах на повышение индивидуальной продуктивности растений оказывало влияние обработки семян Мо и совместной обработки молибдена
с лигногуматом.
Важный показатель продуктивности для нута и кормовых бобов – число бобов на
растении. В нашем опыте меньшее число бобов на растениях было на контрольном варианте (контроль) и составляло 17,8 шт. на растениях нута и 4,8 шт. – на растениях кормовых бобов (табл. 4).
Таблица 4. Элементы структуры урожая нута и кормовых бобов в зависимости от
предпосевной обработки семян
Биологическая
Число бобов на
Число семян в
Масса 1000 сеВариант
урожайность,
раст., шт.
бобе, шт.
мян, г
ц/га
Нут
Контроль
17,8
0,9
288,7
17,2
Мо
18,4
1,0
290,0
24,0
Л
21,4
1,0
300,2
20,1
Мо+Л
22,8
1,0
306,3
25,0
Кормовые бобы
Контроль
4,8
2,88
421,3
20,36
Мо
5,0
3,00
422,4
25,50
Л
5,0
2,96
421,7
23,95
Мо+Л
7,0
3,04
422,0
26,48
Обработка семян молибденом совместно с лигногуматом увеличивала число бобов
на растениях нута и кормовых бобов. Так, на данном варианте у нута число бобов составило 22,8 шт., что выше контроля на 28%, а на растениях кормовых бобов - 7 шт., что тоже выше контроля на 45%.
Количество семян в одном бобе нута и кормовых бобов на всех вариантах было
примерно одинаковым, что подтверждает генетическую обусловленность данного признака.
Масса 1000 семян варьировала по вариантам: от 288,7 г. до 306,3 г. - у нута и от
421,3 г. до 422,0 г. - у кормовых бобов.
Таким образом, наиболее благоприятные условия для симбиотической фиксации и
наибольшая индивидуальная продуктивность нута и кормовых бобов в наших исследованиях наблюдалась на варианте при совместной обработки семян молибденом и лигногуматом. Это обусловлено тем, что молибден положительно влияет на урожай бобовых
культур, что объясняется общим благоприятным воздействием на растение и клубеньковые бактерии и его непосредственным участием в усвоении атмосферного азота. Применение Лигногумата направлено на увеличение урожайности культур, усиление иммунитета у растений и повышение эффективности применения минеральных удобрений, в данном случае – молибденово-кислого аммония.
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СЕЛЕКЦИЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ НА ЗИМОСТОЙКОСТЬ И УРОЖАЙНОСТЬ
Хозяйственная полезность озимых культур напрямую зависит от их зимостойкости, которая позволяет реализовать потенциальную урожайность современных интенсивных сортов.
Главный путь увеличения производства зерна в нашей стране – это повышение
урожайности зерновых культур путем создания и внедрения в производство новых сортов
интенсивного типа и использования новых технологий их возделывания. В условиях интенсификации сельскохозяйственного производства новые высокопродуктивные сорта будут обеспечивать высокие и устойчивые урожаи высококачественной продукции.
Вследствие того, что в условиях современного интенсивного земледелия главный
путь решения продовольственной проблемы – повышение урожайности сельскохозяйственных культур, во всех странах мира ведется интенсивная работа по созданию новых
ценных сортов, совершенствованию методов селекции и разработке ее теоретич еских основ.
В областях Центрально-Черноземной зоны имеются значительные резервы увеличения производства зерна за счет озимой пшеницы. Внедряя в производство copтa озимой пшеницы высокоинтенсивного типа (Одесская 267, Безенчукская 380, Губернатор дона, Круиз, Черноземка 88, Дон 93, Алая заря и др.), которые характеризуются хорошей отзывчивостью на высокий агрофон, можно значительно повысить ее урожайность и улучшить качество зерна.
Современные достижения отечественной и зарубежной селекции и высокий уровень исследований в области генетики, физиологии, биохимии и других отраслей биологической науки позволяют сделать вывод о том, что в ближайшие годы будут выведены
еще более урожайные и высококачественные сорта озимой пшеницы. В этом направлении
работают сотрудники кафедры селекции и семеноводства Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра .
Все новые для условий ЦЧЗ в условиях интенсивного земледелия сорта озимой
пшеницы должны совмещать высокую зимостойкость и продуктивность в сочетании с высокими технологическими свойствами зерна, комплексным иммунитетом, устойчивость к
засухе и полеганию (табл. 1).
Современные сорта интенсивного типа должны лучше использовать плодородие
почвы, обеспечивая максимальную прибавку продукции на единицу вносимых удобрений
при интенсивной технологии возделывания.
Вся селекционно-семеноводческая работа по озимой пшеницы проводилась в отделе селекции опытной станции ВГАУ по общепринятой схеме и методике. Делянки размещались в селекционном севообороте по черному пару. Посев в конкурсном сортоиспытании производили тракторной селекционной сеялкой СН-16 в четырех повторениях.
Размещение вариантов в два яруса, со смещением делянок во втором ярусе. Учетная
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площадь делянок 50 м2. В качестве стандарта в конкурсном сортоиспытании использовался сорт озимой пшеницы Безенчукская 380.
Таблица 1. Параметры сортов озимой пшеницы для ЦЧЗ
Уровень развития признаков при оптиПризнаки сортов
мальной агротехнике
Структура урожая:
- количество колосков в колосе
- количество зерен в колоске
- количество зерен в колосе
- масса 1000 зерен, г
- масса зерна с 1 колоса, г
- продуктивная кустистость
Высота растения, см
Устойчивость к полеганию, балл
Длина периода вегетации, дней
Зимостойкость (морозостойкость):
- критическая температура на глубине залегания узла кущения

20-21
1,9-2,0
34-39
45-48
1,7-2,0
2,0-2,5
90-100
5
310-315

-18-19°С

Засухоустойчивость
Устойчивость к болезням, %:
- бурая ржавчина
- мучнистая роса
Качество зерна:
- содержание белка в зерне, %
- содержание сырой клейковины, %

высокая

- объем хлеба, см3

650-700

0-5
5-10
15-16
30-32

Нами установлено, что среди изучавшихся сортообразцов озимой пшеницы (табл.2)
больших различий среди них по длине периода вегетации не наблюдается. Большинство
сортообразцов находились на уровне стандартного сорта Безенчукская 380 и лишь № 54
и № 36 имели длину периода вегетации на 4-5 дней меньше. Сортообразец № 48 наоборот,
созревал на 5 дней позже стандарта. Причиной этому было участие в его родословной
позднеспелого сорта озимой пшеницы Ульяновка, от которого признак позднеспелости
передался гибридной форме.
Для условий Центрально-Черноземной зоны такие формы представляют большую
ценность, так как они по зимостойкости являются очень хорошими компонентами в
скрещиваниях. Гибридные сортообразцы № 54 и № 36 более скороспелые и после их
уборки остается еще достаточно времени для уничтожения сорной растительности, внесения минеральных удобрений и качественной подготовки почвы под последующие
культуры.
В отношении признака зимостойкости следует отметить, что по этому признаку
выделяются сортообразцы № 29 и № 48, № 93 и № 36, которые в процессе перезимовки в
2009-2011 гг. низкими температурами почти не повреждались и имели высокую оценку
перезимовки (5 баллов). Высокую зимостойкость они унаследовали от таких выдающихся по зимостойкости сортов озимой пшеницы, как Ульяновка, Воронежская 95, Ала146

басская и др. Даже в исключительно суровых условиях перезимовки 2010 года сортообразцы № 29 и № 48 сохранились на 98,6%.
Селекция на урожайность - это основная задача селекционера. При решении этой
задачи селекционер встречается со сложными проблемами оптимального сочетания элементов структуры урожая. Данные по урожайности и структуре изучаемых сортообразцов
представлены в таблицах 2 и 3.
Таблица 2. Характеристика образцов озимой пшеницы, 2009-2011 гг.
Наименование
Происхождение
Вегетационный
Зимостойобразца
период, дней
кость, балл
Стандарт
Безенчукская 380
308
4,7
Безенчукская 380 х Кру№ 75
311
4,9
из
№ 68
Безостая 1 х Дон 93
307
4,6
Станичная х
№ 109
307
4,5
Воронежская 42
Черноземка 88 х Алая
№ 36
311
5,0
Заря
Юбилейная 100 х Черно№ 54
304
4,8
земка
Алабасская х
№ 29
310
5,0
Воронежская 95
Ульяновка х
№ 48
311
5,0
Тарасовская 29
№ 93
Дон 93 х Черноземка 88
310
5,0
НСР0,05, ц/га

Урожайность, ц/га
56,1
56,8
53,6
54,7
61,7
53,9
56,3
60,8
62,4
3,1

Для получения высокозимостойких сортов озимой пшеницы для условий Центрально-Черноземного региона, в скрещиваниях необходимо использовать родительские
формы (Алабасская, Воронежская 95, Ульяновка и др.), несущие гены высокой зимостойкости. Сорта озимой пшеницы Воронежская 42 и Краснодарской селекции (Безостая 1 и
др.). генов высокой зимостойкости не содержат и поэтому дают невысокие по зимостойкости гибридные потомства, которые в условиях нашей зоны в значительной степени повреждаются в суровых условиях зимовки.
Таблица 3. Структура урожая образцов озимой пшеницы конкурсного сортоиспытания (2009-2011 гг.).
Сортообразец
Продуктивная Число развитых Число зерен с Масса зерна Масса
кустистость, шт. колосков в ко- растения, шт. с растения, г 1000 зелосе, шт.
рен, г
Безенчукская
2,7
17,1
83,1
2,47
43,1
380, стандарт
№ 75
2,8
16,5
90,4
2,60
43,5
№ 68
2,6
17,4
86,2
2,36
41,3
№ 109
2,7
16,5
81,9
2,48
42,7
№ 36
3,6
17,8
103,7
2,69
44,9
№ 54
2,8
16,7
80,3
2,41
42,9
№ 29
3,2
16.8
87,5
2,46
43,2
№ 48
3,5
17,6
101,8
2,49
43,7
№ 93
3,8
18,3
108,5
2,84
45,2
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Наиболее высокую урожайность, в среднем за 2009-2011 гг. изучения, обеспечили
сортообразцы озимой пшеницы № 36 (62,4 и 61,9 ц/га) и № 36 (61,7 и 61,3 ц/га, у стандарта Безенчукская 380- 56,1 и 52,5 ц/га). Выделившиеся по урожайности данные сортообразцы озимой пшеницы характеризуются высокой озерненностью колоса 108,5 и 102,6; 103,7
и 98,9 шт. зерен с одного растения, в 2009-2011 гг. у стандарта соответственно 83,1 и 79,4
зерен (таблица 3), формируют крупное зерно (масса 1000 зерен 45,2 и 44,8; 44,9 и 44,6 г
против 43,1 и 42,7 г у Безенчукская 380.
Эти сортообразцы озимой пшеницы представляют практическую ценность из-за
высокой продуктивности. Причем, урожайность их в неблагоприятном по метеорологическим условиям 2010 году практически была на уровне благоприятного 2011 года. Сортообразцы № 68 и № 54 уступили стандартному сорту Безенчукская 380 по урожайности на
2,5 и 2,9 ц/га.
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СЕЛЕКЦИЯ ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ НА КАЧЕСТВО ЗЕРНА
При решении зерновой проблемы особого внимания заслуживает такая зерновая
культура, как тритикале. В будущем она может стать одной из ведущих зерновых и
кормовых культур.
В повышении производства зерна и повышении его качества важная роль
принадлежит селекции. Многие годы производство зерна в нашей стране и за рубежом
основывается на выращивании древнейших зерновых культур пшеницы, ржи, ячменя,
риса, кукурузы, овса и др. Совершенствование этих видов культур методами селекции позволило создать новые высокопродуктивные сорта и гибриды, способные в
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разнообразных почвенно-климатических условиях давать высокие и стабильные
урожаи.
Наукой установлено, что генетический потенциал хозяйственно -ценных признаков внутри родов Triticum L., Secale L., Hordeuin L., и др. имеет пределы. Селекционерам, в связи с требованиями современного интенсивного земледелия, становится
все сложнее совмещать на внутривидовой основе в генотипе одного сорта такие нередко трудно сочетающиеся признаки и свойства, как высокая зимостойкость и засухоустойчивость, комплексный иммунитет к болезням и вредителям, высокая продуктивность зерна и зеленой массы, биологическая полноценность урожая, высокое содержание белка, лизина и других незаменимых аминокислот.
Селекционная работа по озимой тритикале выполнялась нами в соответствии с методикой селекционного процесса таких культур, как озимая пшеница в 2009-2011 гг. на опытной станции в отделе селекции.
Для озимой тритикале зимостойкость является одним из важных хозяйственных
признаков и биологических свойств. Несмотря на достигнутые результаты в селекции тритикале на зимостойкость, большинство возделываемых в производстве современных сортов еще недостаточно устойчивы к неблагоприятным условиям в период зимовки, что во
многом объясняется тесной отрицательной корреляцией между морозостойкостью и продуктивностью. В зависимости от уровня развития растений и погодных условий в период
осеннего роста и закаливания растений, формировалась и различная зимостойкость сортообразцов тритикале (табл. 1).
Таблица 1. Зимостойкость сортообразцов озимой тритикале, 2009-2011 гг.
Зимостойкость, балл
№ сортообПроисхождение
Средняя за три
разца
2009 г.
2010 г.
2011 г.
года
1
Тальва 100, st
9
8
9
8,7
23
Водолей х Рондо
8
7
9
8,0
Доктрина 110 х
31
9
8
9
8,7
Кентавр
Зимогор х
47
8
7
9
8,0
Доктрина 110
Патриот х Тальва
52
8
7
9
8,0
100
64
Рондо х Корнет
9
8
9
8,7
81
Союз х Привада
7
6
8
7,0
За три года изучения высокую зимостойкость проявили сортообразцы озимой тритикале № 31 и № 64 – 8,7 баллов. Объяснить это можно, по-видимому, двумя причинами:
первая - тритикале унаследовала высокую зимостойкость от озимой ржи и вторая – в качестве материнской формы у приведенных сортообразцов использованы местные сорта
(Доктрина 110, Рондо и др.), которые хорошо приспособлены к почвенно-климатическим
условиям Центрально-Черноземного региона. Несколько ниже стандарта Тальва 100
наблюдалась зимостойкость у сортообразца № 81 (7 баллов).
Опыт многих стран мира показывает, что селекция на продуктивность и качество
зерна без одновременного повышения иммунитета растений к болезням и вредителям хороших результатов не может обеспечить. Отсюда следует вывод о том, что необходимо
стремиться создавать сорта, обладающие высокой стабильностью получаемых урожаев, в
первую очередь, за счет высокой устойчивости к болезням и вредителям. Новая культура
тритикале довольно устойчива к поражению различными видами болезней. Однако в условиях Центрально-Черноземного региона сорта тритикале частично могут поражаться муч149

нистой росой, бурой ржавчиной, корневыми гнилями, фузариозами. кроме того, значительная часть сортов поражается септориозом.
В годы изучения сортообразцов озимой тритикале незначительное поражение
растений бурой ржавчиной и мучнистой росой наблюдалось в 2008 году. Септориозом
растения тритикале не поражались (табл. 2).
Таблица 2. Устойчивость к болезням сортообразцов озимой тритикале, 2009-2011
гг.
№ сортообразца
1
23
31
47
52
64
81

Происхождение
Тальва 100, st
Водолей х Рондо
Доктрина 110 х Кентавр
Зимогор х Доктрина 110
Патриот х Тальва 100
Рондо х Корнет
Союз х Привада

Процент поражения
бурой ржавчи- мучнистой
септориозом
ной
росой
0,5
0,5
0,0
1,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,5
0,0
0,0
0,5
0,5
0,0
0,5
1,0
0,0

Важно отметить, что возделывание таких форм тритикале, как № 31 в производстве
позволит ежегодно получать экологически чистую продукцию без использования вредных
химических средств защиты растений от болезней.
Основным хозяйственным признаком использования тритикале в производстве
является урожайность.
Урожайность - очень сложный признак, который можно расчленить на два основных элемента: число растений на единице площади посева и продуктивность одного
растения.
Густота стояния растений на единице площади в большей степени определяется
агротехникой. Для повышения урожайности сорта в процессе селекции необходимо увеличивать отдельные элементы продуктивности.
Продуктивная кустистость - один из элементов, определяющих урожайность тритикале. По данному показателю изучаемые сортообразцы в большинстве своем превышали озимую пшеницу и стандарт Тальва 100 (табл. 3).
Таблица 3. Урожай и структура образцов озимой тритикале, 2009-2011гг.
№
Происхождение
Урожай- Продуктивная Число ко- Число
Масса
сортоность, ц/га кустистость,
лосков в зерен в
1000
образца
шт.
колосе, шт. колосе, зерен, г
шт.
1
Тальва 100, st
54,7
3,4
21,2
51,1
40,2
23
Водолей х Рондо
56,3
4,1
24,1
53,8
45,2
Доктрина 110 х
31
61,9
5,8
30,7
63,5
47,1
Кентавр
Зимогор х Доктрина
47
52,9
3,7
20,9
50,9
40,1
110
Патриот х Тальва
52
57,1
4,8
27,2
55,7
44,5
100
64
Рондо х Корнет
58,6
5,3
28,5
58,2
46,3
81
Союз х Привада
52,4
3,5
21,3
51,6
40,3
НСР0,05
3,1
150

Высокой продуктивной кустистостью характеризуются сортообразцы № 31 (5,8
стебля на одно растение), № 64 (5,3 шт. стеблей) и другие. По озерненности колоса выделяются сортообразцы № 31 (63,5 шт. зерен), № 64 (58,2 шт. зерен) и № 52 (55,7 шт. зерен).
Наиболее крупнозерными были сортообразцы № 31 (47,1 г), № 64 (46,3 г) и №23 (45,2 г).
Кроме высокой урожайности для сельскохозяйственного производства очень важно,
чтобы получаемое зерно озимой тритикале имело высокое качество. Причем, важно не только высокое содержание белка в зерне, но и отличное качество самого белка по незаменимым
аминокислотам.
По нашим данным (табл. 4) образцы озимой тритикале по содержанию белка в
зерне находились на уровне озимой пшеницы Тарасовская 29 (13-14%), а некоторые
ее превышали (№ 64 -16,2%, №52-15,7% и др.).
Таблица 4. Качество зерна сортообразцов тритикале, 2009-2011 гг.
№ сортоНатура Стекловид- Содержание
Содержаобразца
Происхождение
зерна, г/ ность зер- клейковины в ние протеил
на, %
зерне, %
на, %
1
Тальва 100, st
735
72,6
28,1
14,9
23
Водолей х Рондо
748
75,1
28,4
15,2
Доктрина 110 х
31
752
78,4
28,6
14,5
Кентавр
47
Зимогор х Доктрина 110
724
75,2
29,1
15,3
52
Патриот х Тальва 100
746
75,9
29,5
15,7
64
Рондо х Корнет
738
74,1
30,8
16,2
81
Союз х Привада
731
79,5
30,2
16,4
Наиболее ценными по качеству зерна являются те образцы тритикале, которые сбалансированы по аминокислотному составу и содержат повышенное количество незаменимых аминокислот, в первую очередь, лизина и триптофана. Методами селекции
необходимо эту фракцию белка значительно улучшать, так как она в белковом комплексе
у тритикале составляет от 32,5 до 45,5%. В зерне тритикале белка довольно много, однако
хорошего хлеба, как из муки пшеницы, пока не получается.
По результатам оценки сортообразцов озимой тритикале по комплексу хозяйственных признаков лучшими следует считать № 31 (Доктрина х Кентавр) и № 64 (Рондо
х Корнет). Этот сортообразец озимой тритикале пригоден для использования как на
кормовые, так и продовольственные цели.
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СЕЛЕКЦИЯ СУДАНСКОЙ ТРАВЫ НА СКОРОСПЕЛОСТЬ В УСЛОВИЯХ ЦЧР
Биологической особенностью новых сортов суданской травы является их
скороспелость, вследствие чего они в условиях ЦЧЗ ежегодно обеспечивают устойчивые урожаи кондиционных семян, так что отпадает необходимость завозить семена для посева из других регионов Российской Федерации.
В условиях рыночной экономики развитие животноводческой отрасли невозможно
без создания надежной кормовой базы.
В связи с внедрением в производство интенсивных технологий современному
производству требуются новые сорта, которые отзываются на внесение повышенных норм удобрений высокими урожаями зеленой массы и семян (табл. 1).
Таблица 1. Параметры новых сортов суданской травы в ЦЧР
Хозяйственно-ценные признаки
Районированных сортов
Урожай зеленой массы, ц/га
150-200
Урожай сена, ц/га
40-50
Урожай семян, ц/га
12-14
Период вегетации, дней
105-116
Период вегетации до укоса, дней
45-55
Засухоустойчивость
Высокая
Число укосов в год
1-2
Отавность
Средняя
Облиственность, %
39-40
Поражаемость болезнями и вредителями
Слабая
Устойчивость к полеганию, балл
4-5
Сырого протеина в зеленой массе, %
3-5

Новых сортов
200-250
50-60
16-18
102-110
40-50
Высокая
2-3
Выше средней
40-45
Слабая
5
5-7

Следует особо отметить, что одним из недостатков почти всех современных сортов
и гибридов суданской травы, в т.ч. и возделываемых в ЦЧЗ, является их недостаточно высокая холодостойкость. И поэтому при наступлении пониженных температур наблюдается
замедленный рост растений (особенно в начальный период после появления всходов), что,
в конечном счете, приводит к изреживанию посевов и снижению урожайности зеленой
массы и семян. Иногда даже имеет место гибель всходов суданской травы от небольших
весенних заморозков (-3-4°). В отдельные годы в условиях ЦЧЗ суданская трава подвергается воздействию осенних заморозков на корню (1991, 1992 гг.). Это сказывается, в
первую очередь, на снижении всхожести семян. Повышение холодостойкости суданской
травы, понижение требований к температуре при прорастании семян, особенно в начальные фазы роста и развития, позволят высевать ее в более ранние сроки и получать стабильные и высокие урожаи зеленой массы и сена. Кроме того, семена таких сортов и гибридов будут вызревать до наступления осенних заморозков, что позволит хозяйствам зоны ежегодно производить посевы своими высококачественными семенами.
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Создание новых сортов и гибридов с улучшенными кормовыми качествами (повышенным содержанием в зеленой массе и сене протеина, сахаров и других питательных веществ) позволит поднять значение суданской травы в укреплении кормовой базы животноводства.
Чтобы создавать новые современные сорта и гибриды суданской травы с комплексом
хозяйственно-биологических признаков и свойств, необходимо разрабатывать новые и совершенствовать уже существующие методы селекции.
Селекционная работа с суданской травой при кафедре селекции и семеноводства Воронежского государственного аграрного университета была начата в 1936 г. и продолжалась до 1941 г. С 1946 г. работа по селекции суданской травы была продолжена. Селекционная работа проводилась индивидуальным отбором при свободном переопылении
образцов разного эколого-географического происхождения с последующим объединением лучших селекционных номеров. В результате проведенных отборов из местных
образцов Воронежской и Липецкой областей были выделены скороспелые формы суданской травы, на основе которых С.П. Щербатых вывел новый сорт Воронежская 1,
который удачно сочетает продуктивность и скороспелость.
Изучение исходного материала разного эколого-географического происхождения в условиях ЦЧЗ показало, что многие сортообразцы суданской травы характеризуются коротким вегетационным периодом и могут быть использованы в качестве исходного материала в селекции на такой важный признак, как скороспелость (табл. 2).
Таблица 2. Характеристика сортообразцов суданской травы по скороспелости (2010-2011 гг.)
Длина межфазных периодов, дней
От посева до полОт полных всходов
От посева до
Сортообразец
ных всходов
до 1-го укоса
полной спелости
семян
Воронежская 24, ст.
11
62
119
Ташебинская
11
53
113
Скороспелая 22
12
53
115
Тугай
12
53
115
Куйбышевская 63
11
52
112
Изумрудная
13
53
112
Кинельская 100
12
56
110
Одесская 23
11
63
119
А-31
13
70
121
Север 5
12
88
128
Пензенская 34
10
56
112
Ульяновская 1
11
58
113
Приаральская 6
12
60
121
Зерноградская 76
12
63
120
Воронежская 1
10
54
114
Кубанская
13
68
122
Мироновская 10
13
67
121
Краснодарская 75
13
69
124
Мироновская 325
13
68
123
Одесская 25
12
72
121
В частности, сортообразцы Скороспелая 22, Куйбышевская 63, Воронежская 1,
Изумрудная, Ташебинская, Тугай и Кинельская 100 по сравнению со стандартом Воро153

нежская 24 имеют более короткий период вегетации – на 7-9 дней, и способны через 52-56
дней после всходов формировать хороший урожай зеленой массы.
В наших исследованиях ставилась задача методами внутривидовой гибридизации создать новые сорта суданской травы высокоинтенсивного типа, обеспечивающие
высокую урожайность зеленой массы и сена и ежегодно вызревающие в условиях ЦЧЗ
на семена.
По урожайности зеленой массы и качеству корма выделяются сорта суданской
травы Краснодарская 75, Пензенская. 34, Мироновская 10, Приаральская 6, Мироновская
325 и др. (табл. 3).
Таблица 3. Урожай зеленой массы и качество корма сортообразцов суданской травы (2009-2011 гг.)
Урожай зеленой
Содержание сырого Содержание саСортообразец
массы, ц/га
протеина, %
харов, %
Воронежская 24, ст.
322
6,86
7,95
Ташебинская
324
6,91
6,62
Скороспелая 22
311
6,63
7,19
Тугай
369
6,52
7,31
Куйбышевская 63
294
6,45
8,02
Изумрудная
265
6,80
5,89
Кинельская 100
318
6,12
7,84
Одесская 23
362
7,04
7,90
А-31
431
7,49
7,37
Север 5
413
6,19
8,42
Пензенская 34
294
7,63
7,73
Ульяновская 1
299
6,82
7,76
Приаральская 6
424
6,44
7,57
Зерноградская 76
428
6,50
8,52
Воронежская 1
316
6,39
7,83
Кубанская
417
6,16
7,71
Мироновская 10
403
6,48
7,85
Краснодарская 75
401
6,21
7,91
Мироновская 325
415
6,88
7,93
Одесская 25
362
6,54
7,68
НСР0,05 (ц/га)
27
Ценными по качеству корма являются сортообразцы суданской травы и сорго
сахарного: Пензенская 34, Куйбышевская 63, Одесская 25, Север 5, Зерноградская 76 и
линия сорго А-31.
При скрещиваниях родительских форм мы обращали внимание на число листьев на главном стебле (скороспелость) и интенсивность их формирования (продуктивность). Одна родительская форма, участвующая в скрещивании, имела среднее число листьев (5-7) и интенсивное их формирование, вторая - повышенное число листьев (810) с медленным их формированием. Наши исследования позволили установить, что от
таких скрещиваний в гибридном потомстве в результате независимого комбини рования генов и признаков, которые гены определяют, можно ожидать появления гибридов с благоприятным сочетанием высокой продуктивности и скороспелости (растений с
повышенным числом листьев на стебле и интенсивным их формированием).
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В результате проведанных скрещиваний лучших форм и последующих отборов
получены новые сорта суданской травы (табл.4), удачно сочетающие комплекс биологических признаков и свойств.
Таблица 4. Хозяйственно-биологическая характеристика новых сортов суданской травы (2008-2011 гг.)
Содержание в абсолютно суУрожай, ц/га
Период вехом веществе, %
Сорт
гетации,
зеленой
дней
семян
сухого протеина
сахара
массы
Воронежская 24, ст.
121
381
20,3
7,81
10,24
Воронежская 9
120
395
24,1
7,93
12,46
Воронежская 36
116
412
26,5
7,92
11,83
НСР05 (ц/га)
9,4
1,8
Сорта суданской травы Воронежская 24 и Воронежская 9 районированы в настоящее время по ЦЧР(5) и Волго-Вятскому (4) регионам России.
Следовательно, в селекции суданской травы на высокую продуктивность и
скороспелость эффективным методом является внутривидовая гибридизация с подбором родительских форм для скрещивания по числу листьев на главном стебле и интенсивности их формирования. Независимое наследование в гибридном потомстве числа
листьев на главном стебле и интенсивности их образования позволяет формировать новые урожайные и скороспелые сорта суданской травы, пригодные для возделывания в
ЦЧЗ на кормовые цели и семена.
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ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ РАСТОРОПШИ
ПЯТНИСТОЙ В ЦЧР
Рассматривается влияние различных уровней минерального питания на урожайность семянок расторопши пятнистой. Определено положительное влияние повышения
дозы азотных удобрений на урожайность.
Расторопша пятнистая является ценной лекарственной культурой дающей сырье
для медицинской промышленности. В лекарственных целях применяется ее масло, шрот, а
также используются ее листья, стебли и корни. Препаратами из расторопши лечат различные заболевания, в особенности она эффективна при лечении болезней печени, в том числе цирроза [2].
Расторопша пятнистая относится к семейству астровые. Строение растений характеризуется ярусностью: первый ярус составляют корзинки центрального стебля и 1-го порядка ветвления, второй и последующие ярусы (всего около 4) – корзинки более высоких
порядков ветвления. Основной урожай плодов (около 80%) дают корзинки двух верхних
ярусов. Плоды созревают неравномерно и первыми набирают полную спелость центральные семянки центральных корзинок, после чего созревают плоды в корзинках первого порядка ветвления. Чем больше порядок ветвления, тем позже созревают семянки.
На урожайность расторопши пятнистой также существенно влияют ее биологические особенности: неравномерность всходов, что обязывает точно соблюдать в технологии возделывания допосевной и послепосевной уход за ними; пластичность к основным
факторам жизни (тепло, свет, влага); морфологическая изменчивость семенного куста в
зависимости от густоты стояния растений (при увеличении густоты уменьшается число
порядков ветвления и ярусность).
Расторопша – культура засухоустойчива, морозостойка и требует достаточного количества влаги. Почву следует поддерживать в рыхлом и свободном от сорняков состоянии [1, 3].
Оптимальное размещение в структуре севооборота также во многом влияет на ее
урожайность. Наиболее оптимальным является ее размещение в севообороте на полях рано освобождающихся от предшествующих культур. Лучшими предшественниками являются озимые и пар. Расторпша сама является хорошим предшественником, в частности
для подсолнечника, кукурузы, зерновых и зернобобовых.
Цель наших исследований – проверить на полевых опытах зависимость урожайности и качества семян расторопши пятнистой от различных доз внесения минеральных
удобрений. Сорт – Панацея, выведен научно-производственным объединением «Саратовское» (НПО Саратовское).
Расторопша довольно отзывчива на внесение минеральных удобрений. В опытах
минеральные удобрения вносились в один прием, нормы внесения N60P60K60, N90P90K90 и
N120P90K90. Минеральные удобрения вносились под осеннюю вспашку. Срок посева – ранний (25 апреля), норма высева семян – 20 кг/га, глубина заделки семян – 3-4 см. Способ
посева – черезрядный, с междурядьями 30 см.
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По результатам проведения полевых опытов фенологические наблюдения показали, что изучаемые популяции значительно различались по срокам наступления и продолжительности фенофаз. Разница между сроками наступления фаз развития у разных вариантов колебалась от 3 до 8 дней.
На вариантах где были внесены минеральные удобрения, отмечено ранее появление всходов. Так преимущество в развитии наблюдалось в период от начала всходов до
бутонизации, при образовании первой и второй пары настоящих листьев.
В период образования листовой поверхности на вариантах N90P90K90 и N120P90K90
формировались более крупные листья, растения имели большее преимущество в высоте. В
период образования корзинки на контроле формировались более мелкие корзинки, чем на
вариантах с минеральными удобрениями.
Нормы внесения минеральных удобрений оказывают различное влияние на урожайность семян расторопши пятнистой. Внесение минеральных удобрений способствовало
повышению урожайности от 15,4 до 42,3% в сравнении с контрольным вариантом
(таблица).
Таблица. Урожайность семян расторопши пятнистой в зависимости от уровня минерального питания
Урожайность семян, ц/га
Варианты опыПрибавка к
та
контролю, %
2009 г.
2010 г.
2011 г.
среднее
Контроль
5,0
5,2
5,3
5,2
N60P60K60
5,7
5,6
6,6
6,0
15,4
N90P90K90
5,8
5,7
8,3
6,6
26,9
N120P90K90
6,9
6,5
8,8
7,4
42,3
НСР0,5
0,1
0,1
0,1
Максимальная урожайность семян расторопши пятнистой получена при внесении
N120P90K90 – 7,4 ц/га, что почти на треть превысило контрольный вариант. Внесение
N60P60K60 способствовало повышению урожайности только на 0,8 ц/га. При внесении
N90P90K90 урожайность семян повысилась на 1,4 ц/га, а увеличение на фоне данных норм
фосфора и калия азота до N120 увеличило урожайность на 2,2 ц/га.
Таким образом, несмотря на то, что расторопша отличается высокой пластичностью, биологические особенности популяций тесно связаны с основными определяющими
факторами (тепло, свет, влага и т.д.) и варьируют в зависимости от условий вегетации.
Также выявлено существенное влияние уровня минерального питания на урожайность ее
семян.
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ВЛИЯНИЕ НОРМ ВЫСЕВА НА РАЗНОКАЧЕСТВЕННОСТЬ СЕМЯН ЯЧМЕНЯ
В полевых и лабораторно-полевых опытах изучена матрикальная разнокачественность семян ячменя с главных и боковых стеблей, установлена норма высева, при которой формируется наибольшее количество продуктивных растений с минимальной разнокачественностью семян.
Наиболее действенным и широко применяемым приемом регулирования густоты
растений и продуктивного стеблестоя ячменя является дифференцированное применение
норм высева. Несмотря на многочисленные исследования, проблема до настоящего времени недостаточно разработана. Сложность этого приема усугубляется его строгой зональностью, особенностями сортовой реакции на изменение нормы высева, степенью проявления у сортов матрикальной разнокачественности.
Особое значение норма высева имеет при выращивании ячменя на семенных
участках. Поскольку с изменением нормы высева меняется кустистость растений, в связи
с матрикальной разнокачественностью изменяется и качество семян. Однако до настоящего времени роль боковых побегов остается спорной, т. к. хотя они отвлекают часть пластических веществ, однако отмирая, отдают продуктивным побегам до 80 % накопленного
азота.
Цель данной работы – выявить матрикальную разнокачественность семян при разных нормах высева, установить ее влияние на посевные качества и определить оптимальную норму высева ячменя, обеспечивающую снижение разнокачественности семян максимальную урожайность и высокое качество.
Для решения поставленных задач в 2009-10 г проводились полевые, в 11 году – лабораторно-полевые опыты.
Опыты закладывались на полях опытной станции ВГАУ в полевом севообороте
кафедры растениеводства. Почва участка – чернозем выщелоченный, среднесуглинистый.
Предшественник ячменя – гречиха.
В полевом опыте изучали влияние трех норм высева (3. 4. 5 млн.шт. всхожих зерен
на гектар), в лабораторно-полевом – четырех (3, 4, 5, 6 млн. всхожих зерен на гектар).
Общая площадь делянок в полевом опыте – 65,0, учетная –50,0 м2, в лабораторно-полевом
– один квадратный метр, повторность соответственно четырех- и шестикратная.
Для посева использовали ячмень сорта Скарлет, качество высеваемых семян во все
годы исследований соответствовало требованиям ГОСТ Р 52325-2005, категория – РС.
Погодные условия в годы проведения опытов характеризовались повышенным
температурным режимом и недостаточной влагообеспеченностью. Наиболее благоприятный режим увлажнения сложился в 2009 году, самым засушливым был 2011 год.
На всех вариантах опыта во время всходов закрепляли по четыре учетных площадки
размером 0,25 м2 (2 смежных рядка длинной 83,3см). Перед уборкой растения с закрепленных учетных площадок отбирали для определения структуры урожая.
Уборку ячменя в полевом опыте проводили прямым комбайнированием в фазу
полной спелости комбайном «Сампо», в лабораторно-полевых опыте – вручную. Урожай
пересчитывали на 100% чистоту и 14% влажность.
В опытах определяли структуру урожая общепринятым методом: учитывали основные элементы – число растений на единицу площади, продуктивную кустистость, число зерен в колосе и массу 1000 штук.
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В лабораторно-полевом опыте, были проведены дополнительные анализы для выявления роли кустистости на семенных посевах. Растения с пробных площадок разделяли
на группы по их кустистости. Были выделены группы растений с одним, двумя, тремя, с
четырьмя и более продуктивными стеблями. У каждой группы растений определяли элементы структуры урожая: продуктивность и озерненность целых растений, колосьев с
главных и боковых стеблей, массу 1000 зерен, посевные качества.
Энергию прорастания и лабораторную всхожесть определяли по ГОСТу 12038-84,
массу 1000 семян по ГОСТу 12042-80.
В таблице 1 приведены данные полевых опытов о влиянии нормы высева на полевую всхожесть, конечную густоту стояния растений и процент выживаемости растений
ячменя.
Таблица 1. Полевая всхожесть семян и выживаемость растений в зависимости от
нормы высева (ср. за 2 года)
Норма
Выживаевысева, шт.
Общая выЧисло всхо- Полевая всхо- Число растений мость расвсх.
живаедов, шт/м2
жесть, %
к уборке, шт/м2
тений, % к
зерен
мость, %
всходам
2
м
3
218
72,7
197
90.4
65,7
4
311
77,7
299
96,1
74,7
5
379
75,8
351
92,6
70.2
Как видно из таблицы, в целом полевая всхожесть на всех вариантах опыта была
невысокой 72,7-77,7%, самой низкой она оказалась при высеве 3 млн. всхожих зерен на
гектар.
Между вариантами установлены некоторые различия. При самой низкой (3 млн.) и
высокой (5 млн.) нормах высева семян полевая всхожесть была ниже, чем при средней
норме (4 млн.). При повышенной норме высева и более компактном размещении семян в
рядке наблюдалось усиление повреждения растений почвенными вредителями. По сведениям некоторых авторов в цветочных чешуях зерен ячменя содержится пигмент, ингибирующий процессы прорастания. При плотном размещении семян в рядке концентрация
пигмента становится значительной и часть зерен не прорастает или прорастает позднее.
При разреженных посевах, вероятно, сказалось механическое препятствие почвы при появлении всходов
Выживаемость растений к уборке за вегетацию также зависела от нормы высева
семян. Ниже она была в более редких и густых посевах при норме высева 3 и 5 млн. шт. на
1 га, соответственно 90.4 и 92,6%. Более высокая выживаемость растений отмечена при
норме высева 4 млн. штук семян на 1га 96,1%. Была установлена зависимость, свидетельствующая о большей гибели растений в изреженных и загущенных посевах по сравнению
со средними.. Это объясняется тем, что с увеличением густоты растений увеличивается
конкуренция растений за факторы жизни: влагу, питание, свет. Растения, взошедшие в более поздние сроки, оказываются в нижнем ярусе, отстают в росте, погибают или не образуют плодоносящих колосьев. В редких посевах растения сильнее повреждаются вредителями (шведская муха, гессенская муха и др.).
Общая выживаемость посевов, рассчитанная как процент сохранившихся к уборке
растений к высеянным всхожим семенам, в целом была невысокой, только две трети и менее высеянных семян сохранились к уборке и сформировали продуктивные растения.
Лучшая выживаемость была при норме 4 млн. всхожих зерен на 1 га – 74,7%.
Данные лабораторно-полевых опытов позволили выявить закономерность формирования элементов структуры урожая на вариантах с разными нормами высева.
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При анализе структуры урожая растения с одного м 2 были разделены на пять
групп по кустистости: 1-я – не кустящиеся растения с одним продуктивным стеблем, 2-я –
кустящиеся растения с одним продуктивным стеблем, 3-я – с двумя, 4-я – с тремя, 5-я – с
четырмя продуктивными стеблями.
Как показали исследования, в зависимости от кустистости изменялась продуктивность растений (табл.2).
Таблица 2. Продуктивность растений в зависимости от их кустистости
Число зерен
Группы растений по
Масса зерна с 1 рас- Масса 1000 зерен,
на растении,
кустистости
тения, г
г
шт.
Одноколосые некустящиеся
18
0,69
38,1,
Одноколосые кустящиеся
22
0,92
41,8
Двухколосые
41
1,62
39,6
Трехколосые
54
1,72
33,2
Четырехколосые
67
2,05
30,2
Как видно из таблицы 2 с увеличением кустистости возрастала продуктивность
растений, у них увеличивалось число и масса зерна. Однако, это увеличение было непропорциональным: кустистость возрастала в 2, 3 и 4 раза, а продуктивность соответственно
только в 1,76, 1,86, и 2,2 раза. Масса 1000 зерен была наибольшей у одноколосых кустящихся растений, она снижалась у растений некустящихся с одним продуктивным стеблем
и особенно у трех и четырехколосых.
В опытах выявлена матрикальная разнокачественность семян на разных стеблях
одного растении, т. е. отмечались различия в продуктивности разновозрастных стеблей
(табл. 3).
Таблица 3. Матрикальная разнокачественность разновозрастных стеблей ячменя
Порядок обГруппы растений
Число зерен в Масса зерна одМасса 1000
разования
по кустистости
колосе, шт.
ного колоса, г
зерен, г
стеблей
Одноколосые не1
18
0,69
38,1,
кустящиеся
Одноколосые ку1
22
0,92
41,8
стящиеся
1
21
0,84
40,1
Двухколосые
2
20
0,78
39,2
1
21
0,81
38,7
Трехколосые
2
17
0,46
29,1
3
16
0,45
28,0
1
20
0,77
38,4
2
16
0,48
30,3
Четырехколосые
3
16
0,43
27,1
4
15
0,37
25,0
Как видно из данных таблицы, наиболее продуктивными были главные колосья, а у вторых, третьих и, особенно четвертых колосьев снижались озерненность, масса 1000 штук, в 1,82,1 раза уменьшалась продуктивность колоса. Наилучшее сочетание элементов продуктивности
отмечено у группы одноколосых кустящихся растений, близкими к этой группе были двухколосые растения.
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В опытах установлено, что семена, сформировавшиеся на растениях с разной кустистостью были неодинаковыми по своим посевным качествам, также отличались по качеству семена с разновозрастных стеблей на одном растении (табл.4).
Таблица 4. Посевные качества семян в зависимости от кустистости растений
Порядок
Масса 100
Энергия
ЛабораторГруппы растений
образовапроростков,
Категория
прорастаная всхопо кустистости
ния стебг
семян
ния, %
жесть, %
лей
Одноколосые ку1
98
100
9,3
РС
стящиеся
1
96
98
8,7
РС
2
90
95
7,1
РС
Четырехколосые
3
82
86
5,8
РСт
4
неконди76
81
4,4
ционные

Семена с главных
стеблей

Семена со стеблей
3-го и 4-го порядков

Рис 1. Проростки ячменя из
семян главных и боковых стеблей

Семена наиболее продуктивных
колосьев, полученных с одноколосых
кустящихся растений имели высокие
показатели энергии прорастания и лабораторной всхожести, по этим показателям они отнесены к категории РС.
Высокие показатели качества отмечены также у двухколосых растений. Несколько уступали им по качеству семена первого и второго колоса у четырехколосых растений, но семена с третьего и четвертого колоса были значительно хуже, они соответствовали категории РСт или были не кондиционными. Данные о количестве растений с
указанной выше продуктивной кустистостью при разных нормах высева
представлены в таблице 5.

Таблица 5. Количество растений в группах по кустистости при разных нормах высева, %
Нормы высева,
Группы по кустистости
2
шт./м
1
2
3
4
5
300
2,2
42,1
21,9
29,5
4,3
400
11,9
62,6
13,0
10,5
2,0
500
46,2
40,7
8,5
3,8
0,8
600
85,7
11,6
2,7
–
–
С увеличением нормы высева до 6 млн./га увеличивалось число одноколосых некустящихся растений, а с уменьшением до 3 млн./га – трех- и четырехколосых, т.е. растений,
на которых формируются семена с пониженными посевными качествами.
Набольшее количество высокопродуктивных колосьев (кустящиеся растения с одним и с двумя продуктивными колосьями) с высокими посевными качествами было форми161

ровалось при высеве 4 млн. всхожих зерен на гектар, в посевах на этом варианте их было
75,6 %, тогда как на остальных вариантах от 14,3 до 64,0 %.
Наибольший урожай ячменя в полевом и лабораторно-полевом опытах получен при
норме высеве 4 млн. всхожих зерен на гектар, соответственно 29,3 ц/га и 271 г/м2, прибавки в сравнении с другими вариантами составили от 7,5 до 10,8%.
Таким образом, оптимальная норма высева позволяет создать густоту стояния растений и формирование продуктивных одноколосых и кустящихся растений, что обеспечивает снижение разнокачественности семян, повышение урожайности и посевных качеств
семян. В наших опытах высокий урожай и качество семян сформировались при высеве 4
млн. всхожих зерен на 1 га.
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СИЛОСОВАНИЕ АМАРАНТА
В статье определены оптимальные сроки уборки амаранта на силос. Показано
влияние химических консервантов и использование амаранта для силосования в смеси с
легкосилосующимися культурами.
Еще в 30-е годы Н.И. Вавилов и П.Ф. Медведев рекомендовали амарант для внедрения в сельскохозяйственное производство в качестве высокобелковой кормовой культуры. Однако до сих пор введение его в культуру из-за нерешенности многих вопросов,
связанных как с селекцией, так и с разработкой технологий выращивания и использования полученной массы на корм.
С учетом морфологических особенностей растений амарант может найти применение при заготовке силоса. Однако многие вопросы, связанные с его силосованием, не изучены. Амарант, как многолетние бобовые и другие травы с низким содержанием растворимых сахаров относятся к трудносилосуемым культурам.
До сих пор нет единого мнения о сроках уборки амаранта на силос, не изучена его
силосуемость, отсутствуют данные о сохранности и качестве полученного корма по
продуктам брожения и эффективности его использования в рационах жвачных животных
[1, 3].
Для трудносилосуемых растений разработан прием подвяливание травы амаранта,
которое увеличивает содержание сахара до величины сахарного минимума.
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Однако многие исследователи считают провяливание нежелательным с точки зрения снижения содержания в них сахара в процессе обезвоживания. Основной недостаток
провяливания связан не только с сильным окислением сахаров, но и относительным повышением содержания в провяленной массе сырой клетчатки. При восстановлении в провяленных растениях тургора после смачивания их дождем или сильными росами в сотни
раз усиливается активность фермента амилазы, под действием которого резко увеличивается интенсивность окисления сахаров.
Но при быстрой потере тургора (без его восстановления) процесс окисления сахаров идет медленнее, чем гидролиз сложных углеводов с образованием сахаров. В результате в провяленной массе содержание сахаров бывает выше, чем в свежескошенной траве.
Увеличение сахара может быть на 20% [4].
В.А. Бондарев (2008) считает, что неглубокое и быстрое провяливание трав в ранние фазы вегетации (бутонизация бобовых - выход в трубку злаковых) является надежным
способом приготовления из них силоса, равноценного исходной зеленой массе по энергетической и протеиновой питательности, но при условии их силосования с сильными химическими консервантами – муравьиной кислотой или ее смесей с пропионовой и уксусной [2]. Это необходимо, чтобы снизить потери питательных веществ с 12-15% (обычное
силосование) до 5-8% и сохранить качество белка [4].
Амарант в настоящее время рекомендуют силосовать либо в смеси с легкосилосующимися (кукуруза, подсолнечник и др.) для обеспечения подкисления смеси до рН 4,2
и ниже, либо с использованием химконсервантов (Данилов К.П., 1991, Артемов И.В.,
Первушин В.М., 1995). Этот способ силосования зеленой массы амаранта является более
надежным.
Непонятно по срокам уборки. Артемов И.В. и Первушин В.М., 1995) рекомендуют
скашивать на силос не позднее фазы начала цветения, т.к. растения амаранта быстро грубеют.
По данным Победнова Ю.А. и др. (1997) можно получить доброкачественный силос из амаранта в любой фазе вегетации и независимо от того, подкисляется корм до рН
4,2-4,0 или нет [1].
Нами проводились исследования по силосованию амаранта в 2011году. Для определения кормового достоинства силоса из амаранта измельченную массу растений силосовали в полиэтиленовых мешках емкостью 0,5 м3. (пленка специальная для биг- бегов).
Силосуемую массу прессовали с помощью установки, изготовленной в ООО «Русская
Олива», и с помощью вакуумной установки удаляли воздух из пакетов.
В Лаборатории ВГАУ мы определяли качество зеленой массы и силоса, заготовленного в разные фазы вегетации. Предварительное изучение химического состава исходной силосуемой массы показало, что содержание питательных веществ в зависимости от
фазы вегетации растений меняется значительно. Наибольшим изменениям подвергается
содержание клетчатки, количество которой возрастает от фазы начала цветения к молочно-восковой спелости семян с 20,5 до 26,0%, а также протеина и золы, содержание которых снижается соответственно с 18,4 до 13,4% и с 18,0 до 13,5%.
Силосование проводили в следующие фазы вегетации: до цветения растений, в фазе начала цветения (при влажности растений 82,0-84,8%, в молочной (79-81%) и молочновосковой спелости семян (76-78%). Кроме того, как и в лабораторных опытах, амарант в
фазе молочно-восковой спелости семян дополнительно силосовали в смеси с кукурузой
(83,5%) в соотношении 1:1 по массе, а также с использованием в качестве химконсерванта
– уксусной кислоты.
После шестимесячного хранения силос был вскрыт во всех вариантах опыта и проведена химическая оценка. По органолептическим показателям качество полученного
корма было хорошим (табл. 1).
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Таблица 1. Качество силоса, заготовленного в разные фазы вегетации амаранта и
разными приемами, 2010-2011гг.
Силос
Поте- Влаж Влаж- рН
Содержание, %
ри
ность ность
NH3 органических кислот
СВ,% травы силомолоч- уксус- масисход са , %
ной
ной
ляной
В фазе начала цвете- 11,38284,54,45- 0,06 2,26
0,69
0,02
ния
12,6
84,8% 85,5
5,13
Молочной спелости
6,037980,14,53- 0,05 3,64
0,40
0,00
семян
13,6
81%
82,3
4,69
Молочно-восковой
1,5 7679,1 – 4,33 0,04 3,02
0,36
0,00
спелости семян: в
2,84
78%
80,7
чистом виде
4,67
В смеси с кукурузой 10,783,5% 80,34,26- 0,03 2,91
0,65
0,01
(1:1 по массе)
14,59
82,1
4,53
С 0,5% НСООН
4,5
77,5
80.7
4.28 0.05 1,75
1,35
0.00
Примечание: данные получены в лаборатории ВГАУ
Лучшими технологическими свойствами для заготовки силоса амарант обладает в
фазе молочно-восковой спелости семян. В эту фазу влажность растений составляет 7578% (против 82-84% в фазе начала цветения), что резко сокращает потери питательных
веществ с вытекающим соком. Одновременно ограничивается и интенсивность брожения.
При силосовании амаранта в более ранние фазы вегетации потери питательных веществ заметно возрастают. Одновременно в корме повышается содержание аммиака. Что
свидетельствует об усилении гидролиза белка. Внесение муравьиной кислоты в эту фазу
не только ограничивает гидролиз белка, но и в 1,3-1,5 раза сокращало общие потери питательных веществ при силосовании.
Как следует из таблицы 1, при силосовании растений амаранта в фазах начала цветения и молочной спелости семян рН готового силоса был в пределах 5,13, что не соответствует параметрам высококачественного силоса. Однако в корме не содержалось значительного количества масляной кислоты. Последнее означает, что сохранность силоса из
амаранта определяется не только высокой концентрацией водородных ионов, но и, очевидно, фитонцидными свойствами самих растений.
Таблица 2. Химический состав силоса, заготовленного в разные фазы роста и развития
растений амаранта
Фазы
Содержание питательных веществ в %
протеина
клетчатки
жира
БЭВ
Начало цветения
16,0
26,4
3,6
37,8
Молочная спелость
15,81
26,9
3,62
38,83
Молочно-восковая спелость
14,4
27,6
3,37
40,91
семян
Из литературных источников известно (Коновалов П.И., Офицеров Е.Н., 1995), что
амарант склонен к накоплению щавелевой кислоты, содержание которой в сухом веществе массы может достигать 10%. Щавелевая кислота обладает сильным консервирующим
действием. Ю.А. Победновым и др. (1997) установлено наличие консервирующих свойств
и у семян амаранта. По-видимому, именно этим и объясняется высокая сохранность силоса из амаранта в фазе молочно-восковой спелости, когда содержание семян в сухом веществе достигает 10-14% и более.
164

В таблице 2 показан химический состав силоса амаранта. Следует отметить относительно высокое содержание протеина.
Содержание протеина в силосе из амаранта в фазе начала цветения составляло 16,0
%, в фазе молочной спелости семян – 15,8%, молочно-восковой спелости – 14,4%, клетчатки - 26,4, 26,9, и 27,6, жира 3,6, 3,62, 3,37%, БЭВ -37,8; 38,83 и 40,91%.
Таким образом,
- амарант на силос следует скашивать в фазу молочно-восковой спелости семян,
что обеспечивает максимальный сбор питательных веществ, в том числе и протеина с
единицы площади посева, наивысшую сохранность и лучшее качество силоса.
- Применение химических консервантов при силосовании амаранта в эту фазу спелости при благоприятных условиях его заготовки нецелесообразно.
- благодаря наличию в амаранте антимикробных веществ, ингибирующих жизнедеятельность целлюлозоразлагающих бактерий рубца, скармливать полученный силос
жвачным животным следует в составе сложных рационов, в которых доля его участия по
сухому веществу не должна превышать 50%.
- использование амаранта для совместного силосования с легкосилосующимися
культурами (кукуруза) усиливает дрожжевое брожение, значительно увеличивает потери
питательных веществ.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ АГРОЦЕНОЗОВ КАРТОФЕЛЯ ПРИ РАЗНЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ ПРЕДПОСАДОЧНОЙ ОБРАБОТКИ КЛУБНЕЙ
Проведена оценка эффективности использования сточных вод мебельного комбината и бентонитсодержащей глины в качестве протравителя для обработки клубней
картофеля перед посадкой. Установлена экологическая безопасность данных способов
обработки и влияние на развитие растений, урожайность и качество продукции.
Современным направлением научных исследований в экологии является внедрение
ресурсо- и энергосберегающих технологий в сельском хозяйстве, соответствующих принципам малоотходного производства. В этой связи особую актуальность приобретают вопросы использования отходов одних производств в качестве источника энергии и вещества для других.
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Создание новых агрохимических препаратов является очень сложной проблемой.
Если раньше рассматривали лишь эколого-химические свойства агрохимических продуктов, то теперь все большее внимание уделяется таким экотоксикологическим характеристикам, как низкая острая токсичность и обязательное исключение нанесения вреда полезным организмам.
В связи с этим актуально использование пестицидных препаратов так называемого
регулируемого высвобождения вещества (controlled released). Целью этого подхода является постепенное контролируемое выделение действующего вещества высокой эффективности, но не загрязняющего окружающую среду.
Значительный интерес представляют сточные воды мебельных комбинатов, содержащие карбамидоформальдегидную смолу (КФС), которые формируются при использовании смол в качестве связующего в клеевых и пропиточных составах. В начальный момент времени сточные воды представляют собой эмульсию КФС в воде. В зависимости от
объема смывной воды концентрация смолы в воде варьирует в пределах 10-40 %.
Функционирование мебельных и деревообрабатывающих производств связано с
образованием сточных вод, содержащих до 40% карбамидоформальдегидной смолы.
Надсмольная вода – полупрозрачная жидкость без посторонних включений; массовая доля растворенного формальдегида составляет 0,1-2%; массовая доля сухого остатка –
1-1,5%. В состав компонентов надсмольной воды входит неотвержденная фракция КФС,
молекулярная масса которой является промежуточной между мономерной и полимерной.
Вследствие этого данный компонент надсмольной воды был нами обозначен как олигомерная фракция КФС [1, 2, 3].
С целью предотвратить заболевания культур проводят обработку посадочного материала формальдегидсодержащими фунгицидными растворами. В данном опыте обработка клубней картофеля проводилась сточными водами (СВ) Воронежского мебельного
комбината ХК «Мебель Черноземья». В качестве сорбента, усиливающего эффективность
обработки посадочного материала, предложено использовать силицитовые бентониты
Кантемировского месторождения Воронежской области.
Целью исследований являлась оценка эффективности использования СВ и бентонитсодержащей глины в качестве протравителя для обработки клубней картофеля перед
посадкой. Установить степень экологической безопасности данных способов обработки.
В задачи исследования входило:

Изучить влияние совместной обработки СВ с бентонитсодержащей глиной
на рост и развитие картофеля.

Изучить влияние рассечения клубня картофеля с одновременной обработкой
СВ и бентонитом на развитие ростков.

Изучить влияние данных приемов на почвенно-биотический комплекс (ПБК)
агроэкосистем.
Бентонитсодержащая глина обладает активными адсорбирующие свойствами, которые расширяются по мере процесса адсорбции: создаются условия для дополнительного
внедрения в межпакетное пространство нескольких слоев адсорбируемого вещества. Вместе с изменением размера микропор, между контактирующими частицами образуются
вторичные поры, что обеспечивает увеличение поглотительной способности. В сравнении
с другими минералами (аттапультит, каолинит) бентонит обладает наиболее высокой обменной емкостью, которая колеблется в пределах 60-150 мг-экв. на 100 г продукта при рН
7,2.
В бентоните отсутствуют ядовитые вещества и содержание тяжелых металлов
меньше предельно допустимой нормы. В его состав входит оксид кремния, в том числе
аморфный, который обладает высокой адсорбирующей способностью, а так же некоторые
микроэлементы, которые необходимы для нормального функционирования как почвеннобиотического комплекса, так и продуцентов.
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Работа выполнена в Воронежском ГАУ им. Императора Петра I в 2011 г. Микрополевые опыты проводились на опытной станции ВГАУ. Почва опытного участка тяжелосуглинистый выщелоченный чернозем с содержанием гумуса 3,2%, подвижного фосфора
7,3-13 мг, обменного калия 16,4-23,8 мг на 100 г абсолютно сухой почвы, степенью насыщенности основаниями 73,6-80,5%, рН солевой вытяжки 5,3-5,7.
Оптимальной дозой СВ для достижения наилучшего результата обеззараживания
является 10 кг на тонну материала, причем концентрация формальдегида в СВ составляет
1-2%. При уменьшении дозы препарата происходит снижение эффекта обеззараживания.
При увеличении дозы препарата наблюдается снижение энергии прорастания картофеля,
общее ингибирование развития ростка. Расход бентонита также составил 1,5-2%.
При совместной обработке СВ и бентонитом клубней происходит закупоривание
чечевичек, в связи с чем временно на первом этапе роста происходит замедление развития
ростков, зато в дальнейшем растения на этом варианте обгоняют в развитии контрольные.
Это объясняется тем, что слой глины на поверхности клубня с течением времени постепенно размывается и оказывает благоприятное действие на корневую систему растения.
В вариантах 4 и 5 обработанные сточной водой клубни картофеля разрезали пополам и укладывали местом разреза на слой бентонитсодержащей глины на 1-2 минуты. При
этом сохраняется целостность чечевичек в клубне и нет ингибирующего влияния слоя
глины на поверхности клубня, в то же время сохраняется положительное действие бентонита на растение (табл. 1, 3).
Таблица 1. Урожайность картофеля при разных вариантах обработки клубней перед посадкой
Масса тоДоля товарварной
Масса нетоварОбщая
Вариант
ной продукпродукции,
ной продукции, г
масса, г
ции,%
г
1
Контроль
415
75,6
134
549
2
СВ
579
76,1
181
760
3
СВ+бентонит
506
76,6
154
660
4
СВ разрез
511
77,8
145
656
5
СВ+бентонит раз588
76,0
185
773
рез
Продуценты, не только активнее наращивали вегетативную массу и в меньшей мере поражались вредителями, которые нарушают обмен веществ и оказывает пагубное влияние на величину и качество урожая. Урожайность была выше контроля на 20,2-40,8%,
доля товарной продукции в вариантах с обработкой также была выше контроля. Таким
образом структура урожая в вариантах с обработкой СВ и бентонитом более качественная.
Силицитовые бентониты обладают высокой адсорбирующей способностью и связывают токсиканты, поступившие в систему, снижая их отрицательное воздействие на
компоненты агроценозов. Формальдегидсодержащие сточные воды относятся ко II классу
опасности и не могут быть удалены через канализационные очистные сооружения. Однако их токсичное действие можно использовать при утилизации СВ в качестве фунгицида.
Большая часть формальдегида находится в связанном состоянии в виде карбамидоформальдегидной смолы, поэтому СВ характеризуются медленным выделением реагента,
обеспечивая тем самым незначительную нагрузку на редуцентов.
Увеличить эффективность их воздействия можно путем повышения адсорбирующей способности клубней с помощью бентонита, который покрывает место разреза клубня и обеспечивает длительнодействующую проникающую способность в ткани растений.
Ферментативная активность, которая является показателем потенциальной биологической активности почвы и характеризует способность системы сохранять гомеостаз,
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при использовании предлагаемых технологий обработки клубней была максимальной и
превышала контроль на 16,7% (табл. 2).
Таблица 2. Влажность и ферментативная активность почвы в опыте по выращиванию картофеля
Активность
Вариант
Влажность, %
рН
каталазы
1
Контроль 0-20 см/20-40 см
17,21/19,82
1,8
6,34
2
СВ 0-20 см/20-40
13,25/16,72
1,8
6,26
3
СВ+бентонит 0-20 см/20-40
16,35/17,83
2,1
6,30
4
СВ разрез 0-20 см/20-40
15,44/15,95
2,0
6,35
5
СВ+бентонит разрез 0-20
16,00/16,56
1,9
6,36
см/20-40
Изучение ферментативной активности почвы в зависимости от концентрации и
токсичности почвенных загрязнителей позволяет дать сравнительную характеристику
почвенных систем по их потенциальной способности сохранять гомеостаз, а также дает
возможность оценить степень экологического риска при внесении в экосистему чужеродных компонентов. Исследовалась активность каталазы – фермента, катализирующего процесс разложения перекиси водорода, образующейся в результате дыхания организмов. Каталазная активность характерна для всех живых организмов, в том числе и для микроорганизмов. Пользуясь оценочными шкалами (Звягинцев Д.Г., 1987) можно сделать заключение, что степень обогащенности почв характеризуется, как бедная. Снижения каталазной активности почвы при использовании сточных вод в агроэкосистеме не наблюдалось.
Методом определения ферментативной активности почвы установлено нейтральное воздействие отходов на почвенно-биотический комплекс и процессы гумификации, а
также выявлено благоприятное влияние на рост и развитие фитоценоза. Следовательно,
предлагаемые способы утилизации отходов мебельных комбинатов являются экологически безопасными.
Влажность, кислотность почвы, активность фермента каталазы в почвах исследуемых вариантов практически не отличаются от контрольного, следовательно, предлагаемые
способы обработки безопасны для ПБК.
При обработке клубней бентонитом содержание нитратов в продукции снижается
по сравнению с контролем на 41,5-49,8% (табл. 3), что связано, по-видимому, с влиянием
микроэлементов, содержащихся в бентоните, на метаболические процессы в растении. В
вариантах с обработкой клубней сточной водой также наблюдается снижение концентрации нитратов на 19,7-20,4%.

1
2
3
4
5

Таблица 3. Качество продукции картофеля
Концентрация
Сухое вещеВариант
нитратов,
ство,%
мг/кг
Контроль
43,6
16,751
СВ
34,7
19,449
СВ+бентонит
21,9
19,342
СВ разрез
35,0
17,768
СВ+бентонит разрез
25,5
19,650

Крахмал
+сахар, %

Крахмал, %

10,999
13,697
13,589
12,016
13,898

9,999
12,197
12,089
10,516
12,398

По сухому веществу варианты с различными видами обработки близки, разница с
контрольным вариантом составляет 1,017-2,899%. Содержание углеводов (сахаров и
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крахмала) также соответствует этой закономерности. Таким образом качество продукции
в всех исследуемых вариантах лучше контрольного варианта.
Обработка посадочного материала картофеля сточными водами и бентонитсодержащей глиной улучшает всхожесть ростков картофеля по сравнению с контролем, качество, увеличивает массу товарной продукции и является экологически безопасным приемом.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НОВЫХ СОРТОВ АМАРАНТА
В статье дана характеристика новых районированных сортов амаранта. Проведены фенологические наблюдения за ростом и развитием растений и разработаны элементы технологий по сортам.
Амарант – многофункциональная культура, превосходит все традиционные зерновые и зернобобовые культуры по сбору белка, аминокислот, витаминов, макро- и микроэлементов с единицы посевной площади. Во всех частях растения накапливается огромное
количество биологически активных веществ и соединений.
Большим преимуществом амаранта перед кормовыми культурами является высокая
биологическая продуктивность. Урожай зеленой массы по основным почвенноклиматическим зонам страны превышает на 20-30% урожай зеленой массы традиционной
силосной культуры – кукурузы.
Благодаря богатому биохимическому составу амарант и продукты его переработки
находят применение в самых различных сферах человеческой жизнедеятельности. Кроме
кормовых достоинств, отмеченных ранее, амарант имеет другие преимущества перед традиционными сельскохозяйственными растениями: хорошую отзывчивость на агротехнику, высокую окупаемость удобрений, приспособленность к различным почвенно169

климатическим условиям, низкая норма высева семян, интенсивный рост, устойчивость к
болезням и вредителям [1, 2].
Амарант – ветроопыляемое растение. Любит свет, тепло и влагу. Известно более 70
видов и до 800 подвидов, которые произрастают в теплых и умеренных зонах земного шара.
Исследования разных сортов амаранта проводили в ООО «Рассвет» Верхнемамонского района в 2010-2011гг. Схема опыта: Фактор А – сорта амаранта: Воронежский и Гигант. Фактор В –способ посева рядовой с междурядьями 15 см и широкорядный с междурядьями 70 см. Повторность опыта трехкратная. Общая площадь делянки 15 м2, учетная –
10 м2
Целью работы было повышение продуктивности амаранта за счет биологических,
экологических и хозяйственных особенностей новых сортов и технологических приемов
их выращивания.
Изучали два новых сорта амаранта: Воронежский и Гигант. В качестве контроля
использовали сорт Кинельский-254, включенный в Госреестр селекционных достижений
по РФ ранее.
В процессе работы предстояло выявить биологические и хозяйственные особенности новых сортов амаранта в условиях ЦЧР, определить посевные качества семян и оптимальный способ посева.
Оптимальная температура воздуха для прорастания семян амаранта составляет 1012ºС. Для быстрого роста и развития растений 20-25ºС. Продолжительность
вегетационного периода зернового амаранта зависит от сорта и составляет в условиях
лесостепи ЦЧР 100-125 суток. Сумма активных температур для вызревания семян составляет 2000-2250ºС. Семена прорастают при температуре почвы до 10ºС на 10-е сутки после
посева. При большем прогреве почвы и хорошей влагообеспеченности фаза «посевпоявление всходов» укорачивается до 5 суток.
Растение амаранта метельчатого – среднехолодостойкое и переносит небольшие
весенние и осенние заморозки (–3-х и даже 5-ти ºС). Среди известных видов амаранта
наиболее устойчивыми к пониженням температурам являються виды – метельчатый (А.
paniculatus), гибридный (A. gibridus) и хвостатый (А. caudatus) [3]. Сорт Воронежский относится к гибридному виду.
Семена в соцветии вызревают неодновременно (начиная с нижней части к верхушке) в конце августа - начале сентября. Уборку зернового амаранта целесообразно начинать при созревании в соцветии не менее 80% семян (в конце августа - начале сентября).
Амарант лучше растет при хорошей влагообеспеченности, но он устойчив к летней
засухе. После полного прекращения роста в период засухи в состоянии близком к анабиозу, он легко восстанавливается при наступлении благоприятных условий. Эта особенность
говорит о перспективности амаранта для ЦЧР, где кратковременные засухи приводят к
существенному недобору зерна традиционных культур.
Культура очень засухоустойчивая, потребность в воде в 2-2,5 раза меньше, чем у
бобовых и злаковых культур [3].
Сорт амаранта Воронежский предназначен для получения семян и использования
их в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности, для получения амарантового масла с высоким получением сквалена.
Семена содержат протеина 18%, жира 6,9%, сквалена в масле 7,3%. Сквален является одним из важнейших для человека биологически активных соединений. Сквален
нормализует уровень холестерина, регулирует липидный и стероидный обмен в организме.
Сорт амаранта Гигант предназначен для кормления животных (зеленый корм и силос) и птицы (зеленая масса, семена и жмых), для использования в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности, для получения амарантового масла. Высота
растений в фазе цветения 160-190 см, в условиях орошения намного выше. Стебель пря170

мой, сочный, ребристый. Листья крупные. Лист цельнокрайний, удлиненно-яйцевидной
формы. Соцветие – плотная метелка, длиной от 26 до 42 см. цветки мелкие. Семена дисковидные, бело-кремовые. Масса 1000 семян 0,7-0,9г. Семена содержат 7,9% жира, до
17,9% белка, все незаменимые аминокислоты, витамины.
Сорт амаранта Кинельский-254 достигает высоты растения 120-160 см. метелка
сжатая, прямая, светло-зеленая, при созревании – красная. Семена округлой формы, светло-желтого цвета. Средняя урожайность сухого вещества – 82 ц/га, семян – 8 ц/га. Вегетационный период при уборке на корм составляет 55-68 дней, на семена – 110-112 дней. Семена можно использовать на пищевые цели.
Срок сева. Следует иметь ввиду, что ранний срок сева в холодную почву приводит
к изреженности посева и зарастанию посевов сорняками. В каждом хозяйстве сроки сева
устанавливаются в зависимости от механического состава почвы, особенностей ее увлажнения и погодных условий. В ЦЧР сев нужно проводить после установления стабильной
погоды и когда почва прогреется до 10-12°С. Глубина посева во влажную почву 1-2 см, а в
подсушенную до 3 см. В Воронежской области сев проводят в зависимости от сложившихся погодных условий с 1 мая по 15 июня.
Наши опыты заложены при позднем сроке сева (конец мая – начало июня), так как
многие хозяйства в производстве используют этот срок (табл. 1).
Таблица 1. Даты наступления фенологических фаз у растений амаранта и период
вегетации
Период веСрок
БутониСозреваСорт
Всходы
Цветение
гетации, супосева
зация
ние
ток
Воронежский
1.06
20.06
27.07
17.08
20.09
90
Гигант
1.06
21.06
29.07
19.08
30.09
101
Кинельский-254
1.06
21,06
29.07
20.08
30.9
101
(контроль)
Примечание. Дата посева амаранта – 1.06
При посеве в поздние сроки (июнь) все изучаемые сорта амаранта вызревали на семена.
Период вегетации составил сорт Воронежский (90 суток) и Гигант (101 суток).
Нами была проведена оценка урожайности семян сортов амаранта в зависимости от
способа посева (табл. 2).
Таблица 2. Урожайность семян амаранта, ц/га
Способ посева
Сорта
Сплошной рядовой (15см)
Широкорядный (70 см)
2010г.
2011г.
Среднее
2010г.
2011г.
Среднее
Воронежский
9,0
20,0
14,5
8,0
16,4
12,2
Гигант
7,4
19,0
13,2
11,0
22,4
16,7
Кинельский 7,0
16,0
11,5
8,0
21,0
14,5
254 контроль
НСР 05 от 1,4 до 1,8 ц/га
Урожайность семян амаранта у сортов достоверно различается в зависимости от
приемов возделывания. Так, низкорослый и ветвящийся сорт Воронежский наибольший
урожай дал при сплошном – рядовом способе посева (междурядья 15 см), а высокорослый
с неветвящимся стеблем сорт Гигант – при широкорядном (70 см) способе посева. Кон171

трольный сорт Кинельский 254 при сплошном рядовом способе посева имел урожайность
ниже других новых сортов.
Нами проведена оценка посевных качеств семян сортов амаранта (табл. 3).
Таблица 3. Посевные качества семян сортов амаранта, 2011 г
Сорта
Воронежский
Гигант
Кинельский 254
Признаки
семян
Ширина междурядий
0,7
0,15
0,7
0,15
0,7
0,15
Всхожесть,%
87
85
93
90
95
93
Энергия про87
85
91
76
95
90
ростания,%
Посевные качества семян проверялись через 3 месяца после их уборки. У сорта Воронежский семена имели высокую энергию прорастания и всхожесть, а сорт Гигант имеет
большой период дозревания семян и показатели посевных качеств семян при первой проверке были гораздо хуже. В итоге все сорта дают семена с хорошими посевными качествами.
Таким образом, оба новых сорта пригодны для производства семян. Наиболее урожайным (16,7 ц/га в среднем) оказался сорт Гигант при широкорядном способе посева.
Сорт Воронежский дает наибольший урожай семян при рядовом (15 см способе посева). В
засушливом 2010 году урожай значительно ниже, чем в 2011 более чем в 2 раза.
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ВЛИЯНИЕ МНОГОЛЕТНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ
ЗЕРНА ПИВОВАРЕННОГО ЯЧМЕНЯ И ПЛОДОРОДИЕ ЧЕРНОЗЕМА
ТИПИЧНОГО
В многолетнем стационарном опыте получены данные по влиянию удобрений на
урожайность зерна пивоваренного ячменя и показатели плодородия почвы.
Проблема стабилизации и роста почвенного плодородия на черноземах в настоящее
время стоит очень остро и решить ее без научно обоснованного применения удобрений не
представляется возможным.
172

Целью данной работы явилось изучение многолетнего применения удобрений в севообороте на урожайность зерна ячменя и плодородие чернозема типичного.
Стационарный опыт – шестипольный севооборот со следующим чередованием
культур: Пар – озимая пшеница – сахарная свекла – яровая пшеница – кукуруза на силос –
ячмень.
Исследования проводились в шестой ротации севооборота с яровым ячменем сорта
Приазовский-9. Насыщенность севооборота минеральными удобрениями колебалось от 48
до 297 кг/га д.в., органическими удобрениями – 8,3-11,7 т/га. Повторность опыта – четырехкратная. Размещение делянок в опыте рендомизированное. Схема опыта включает 17
вариантов. Нами были выбраны 5 вариантов:
Контроль (без удобрений);
8 вариант – 1 доза NPK;
9 вариант – двойная доза NPK;
11 вариант – последействие 20 т навоза;
17 вариант – последействие 30 т навоза + N60P60K60.
Урожайные данные были обработаны математическим методом дисперсионного
анализа. Определение показателей плодородия проводились общепринятыми методами.
Почва опытного участка представлена черноземом типичным среднегумусным
среднемощным глинистого гранулометрического состава.
Метеорологические условия в годы проведения опыта складывались по-разному.
Наиболее благоприятным по погодным условиям был 2008 год; 2009 год характеризуется
недобором осадков и повышенным температурным режимом. Худшие условия сложились
в 2010 году. Своеобразие погодных условий, безусловно, сказалось на урожайности зерна
ячменя: наибольшая урожайность была в 2008 году, наименьшая – в 2010 (табл. 1).
Таблица 1. Влияние многолетнего применения удобрений на урожайность зерна
ячменя
Прибавка уроУрожайность, ц / га
№ варианСодержание
жая
та
варианта
2008
2009
2010
Среднее
ц/га
%
Контроль (без удоб1
21,7
16,1
10,3
16,0
рений)
N30P30K30
8
32,6
23,2
12,3
22,7
6,7
41,9
N60P60K60
9
39,1
26,3
13,7
26,4
10,4
65,0
Последействие 20т
11
28,4
24,4
13,1
22,0
6,0
37,5
навоза
Последействие 30т
17
32,5
24,7
14,6
23,9
7,9
49,4
навоза N60P60K60
НСР 0,95 ц/га
2,81
2,01
2,05
Sх, %
3,38
3,11
5,78
В среднем за 3 года урожайность на контрольном варианте низкая – 16,0ц/га. Внесение под ячмень полного минерального удобрения дало дополнительно 6,7 ц зерна.
Удвоение дозы полного минерального удобрения обеспечило максимальную прибавку
урожая – 10,4 ц/га или 65%.
Сравнение результатов урожайности, полученной по полному минеральному удобрению с парными сочетаниями показало, что ведущую роль в повышении урожайности
ячменя принадлежит азотным удобрениям – 46,1%, калийным – 24,5 %, фосфорным –
29,4%.
Навоз и минеральные удобрения, внесенные под предшественник, оказали высокое
последействие на урожайность зерна ячменя: прибавки от последействия составили от 6
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до 7,9 ц/га, то есть даже выше, чем при непосредственном внесении минеральных удобрений под ячмень в одинарной дозе. Поэтому при недостатке минеральных удобрений в хозяйстве ячмень следует размещать по хорошо удобренному предшественнику.
Таблица 2. Влияние многолетнего применения удобрений на плодородие чернозема типичного
Нг
Са2++Мg2+ Cа2+ Р2 О5 К2 О
№
рН
Гумус,
Вариант
рНKCl
мг/кг почвы
п/п
водн.
%
мг – экв/100 г почвы
Контроль
удобрений)
8 N30 P30 K30
9 N60 P60 K60
1

(без

6,04

5,17

6,2

32,0

25,4

94

97

6,45

6,15

5,26

5,9

32,4

27,4

113

98

6,35

5,98

5,13

6,4

31,2

25,8

196

126

6,25

5,31

5,7

30,8

25,6

139

167

6,45

5,27

5,6

31,4

24,0

139

188

6,70

6,0

4,0

36,0

-

67,0

220*

6,70

Последействие
6,16
20т навоза
Последействие
наво- 6,16
17 30т
заN60P60K60
11

1969г.(закладка
опыта)
* К2 О- по Масловой.

Многолетнее применение удобрений в севообороте оказало влияние не только на
урожайность зерна ячменя, но и на плодородие чернозема типичного. Основным показателем плодородия почвы является содержание гумуса. В наших исследованиях за шесть
ротаций севооборота произошло снижение содержания гумуса, как на контроле, так и на
удобренных вариантах. Наибольшее снижение содержания гумуса отмечалось при внесении двойной дозы полного минерального удобрения.
На варианте, рассчитанном на расширенное воспроизводство (17), отмечается тенденция стабилизации содержания гумуса.
По содержанию подвижного фосфора почва на контроле относится к 3 классу –
средней обеспеченности.
Применение минеральных удобрений в одинарной дозе увеличивает содержание
фосфора на 19 мг/кг почвы, что соответствует 4 классу – повышенной обеспеченности, а
при внесении двойной дозы полного минерального удобрения содержание Р2О5 196 мг/кг
почвы –5 класс – высокая обеспеченность.
Размещение ячменя по хорошо удобренному предшественнику (11 и 17 варианты)
увеличивает содержание подвижного фосфора до 139 мг/кг почвы. Это 4 класс - повышенной обеспеченности.
По содержанию обменного калия почва на контроле относится к 4 классу – повышенной обеспеченности. Применения удобрений в одинарной дозе не вызывает заметного
увеличения содержания калия, а при внесении двойной дозы полного минерального удобрения содержание К2О увеличивается на 1 класс обеспеченности: с повышенного до высокого.
Максимальное содержание К2О отмечается на 17 варианте- 188 мг/кг почвы- 6
класс - очень высокой обеспеченности.
Изменение параметров почвенного плодородия в условиях современного земледелия имеет разнонаправленный характер: с одной стороны - как нами отмечено выше улучшился питательный режим, а с другой - наблюдается снижение содержания гумуса,
увеличивается кислотность почвы.
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Таблица 3. Влияние многолетнего применения удобрений на микроэлементный состав почвы
Микроэлементы, мг/кг почвы
№
Вариант
п/п
Zn
Cd
Pb
Cu
Ni
1 Контроль (без удобрений)
2, 20
0,040
4,86
4,04
15,32
8 N P K
1,93
0,028
4,95
4,32
14,09
30 30

30

9

N P K

2,50

0,044

4,23

4,00

13,66

11

Последействие 20т навоза
Последействие 30т навоза 
N P K

2,53

0,032

4,86

3,64

14,68

2,70

0,040

5,03

4,08

14,73

50,0100,0

1,5-3,0

16,0-32,0

20,052,0

42,0-85,0

17

60 60

60 60

60

60

ПДК, мг/кг почвы

Таблица 4. Экономическая эффективность последействияприменения удобрений на
пивоваренный ячмень сорта Приазовский-9 на черноземе типичном
Показатели
Варианты
Контроль (без удоб- 17 (последействие 30 т
рений)
навоза + N60 P60 K60
Урожайность, ц/га
16,0
23,9
Прибавка основной продукции,
7,9
Стоимость основной продукции, руб.
12800,0
19120,0
Стоимость прибавки, руб.
6320,0
Производственные затраты, руб.
6984,0
7119,0
Всего затрат, руб.
7682,0
7831,0
Дополнительные затраты, руб.
149,0
Себестоимость 1 ц основ. продукции, руб.
480,1
327,7
Прибыль от реализации, руб.
5118,0
11289,0
Дополнительный доход, руб.
6171,0
Уровень рентабельности, %
66,6
144,2
Затраты труда, чел .– час.
3,74
3,84
Затраты труда на 1 ц, чел. – час.
0,23
0,16
На контроле рН солевой вытяжки 5,17,внесение минеральных удобрений (двойная
доза) понижает этот показатель до 5,13, а внесение органических удобрений повышает
этот показатель до 5,31, но остается в пределах слабокислой почвы, что говорит о буферности чернозема типичного.
Более подвержена изменениям величина гидролитической кислотности: если на
момент закладки она составляла 4,0 мг/экв на 100 г почвы, то по завершению шестой ротации увеличивается до 6,4. При внесении органических удобрений гидролитическая кислотность составила 5,6- 5,7мг – экв. на 100г почвы.
Сумма Ca2+ и Мg2+ и Ca2+ мало подвержено изменению при систематическом применении удобрений.
Многолетнее применение удобрений сопряжено с опасностью загрязнения почвы
тяжелыми металлами.
С этой целью нами определялось содержание тяжелых металлов: Zn, Cd, Pb, Cu, Ni.
Определение тяжелых металлов (валовые формы) проводилось в САС «Таловская» на
атомно-абсорбционном спектрофотометре (табл. 3).
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Как видно из данных таблицы, содержание всех микроэлементов находится ниже
ПДК, следовательно, многолетнее применение научно обоснованных норм удобрений в
севообороте не приводит к заметному изменению микроэлементного состава почвы.
Из данных, приведенных в таблице 4 видно, что размещение ячменя по хорошо
удобренному предшественнику является экономически оправданным мероприятием.
Наибольшая прибыль от реализации получена на варианте 17 и составила 11289 руб. при
уровне рентабельности 144,2%.
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Многолетнее систематическое применение удобрений в севообороте оказало
существенное влияние на урожайность зерна ячменя. Прибавки урожая от удобрений
составили от 2,8 до 10,4ц/га;
2. В зернопаропропашном севообороте на черноземе типичном ведущая роль в повышении урожайности ячменя принадлежит азотным удобрениям- 46,1%. Роль калийных
и фосфорных удобрений примерно одинакова;
3. При недостатке минеральных удобрений в хозяйстве ячмень следует размещать
по хорошо удобренному предшественнику;
4. Многолетнее применение удобрений в севообороте стабилизировало содержание гумуса, повысило содержание фосфора и калия на 1- 2 класса обеспеченности;
5. Интенсивное использование чернозема типичного привело к подкислению почвы как на вариантах с применением удобрений, так и на контрольном варианте. Внесение
органических удобрений замедляет процесс подкисления черноземов. Поэтому применение высоких доз минеральных удобрений в севообороте должно в обязательном порядке
сопровождаться внесением навоза и известковых материалов;
6. Применение научно обоснованных норм удобрений в севообороте не привело к
изменению микроэлементного состава почвы;
7. Расчет экономической эффективности показал, что применение удобрений под
пивоваренный ячмень является экономически оправданным мероприятием. Дополнительный доход получили только на 17 варианте (последействие 30 т навоза + N60 P60 K60). Он
составил 6171,0 руб. при уровне рентабельности 144,2%.
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ И МЕЛИОРАНТА НА ПЛОДОРОДИЕ
ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО, УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО
ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
В многолетнем полевом стационарном опыте с удобрениями на черноземе выщелоченном изучена эффективность систематического применения удобрений и дефеката
на урожайность и качество зерна озимой пшеницы. Установлено, что в зернопаропропашном севообороте на черноземе выщелоченном лесостепи ЦЧР максимальная урожайность зерна озимой пшеницы обеспечивается при внесении двойной нормы минеральных
удобрений (N120P120K120) на фоне навоза.
Решающая роль в сохранении и воспроизводстве почвенного плодородия, повышении продуктивности сельскохозяйственных культур, улучшении качества продукции,
принадлежит удобрениям. Отечественный и мировой опыт показывает, что одно из веду176

щих направлений роста производства сельскохозяйственной продукции рациональное использование удобрений.
Пшеница – одна из основных, наиболее распространенных зерновых продовольственных культур. По продовольственной значимости и масштабам производства озимая
пшеница занимает ведущее место. Основная биологическая ценность зерна – белок. Человек удовлетворяет свою потребность в этом веществе в значительной степени за счет
хлебных продуктов.
Целью исследований является определение влияния систематического применения
удобрений и мелиорантов в севообороте на урожайность зерна озимой пшеницы и плодородия чернозема выщелоченного.
Исходя из цели, были поставлены следующие задачи:
1. Изучить влияние удобрений на пищевой режим чернозема выщелоченного;
2. Установить влияние применения органических, минеральных удобрений и мелиорантов на урожайность зерна озимой пшеницы;
3. Определить влияние удобрений на качество зерна озимой пшеницы (содержание
белка, клейковины);
Исследования проводились в 2010-2011 годах в полевом стационарном опыте с
удобрениями кафедры агрохимии, заложенном на территории УНТЦ «Агротехнология»
ВГАУ на черноземе выщелоченном среднемощном малогумусном тяжелосуглинистом.
Исследования проводились с озимой пшеницей сорта – Алые паруса. Повторность опыта
– четырехкратная.
Расположение вариантов – систематическое шахматное. Общая площадь делянки –
191,7 м2. Учетная площадь делянки – 175,5 м2. Схема стационарного опыта включает 15
вариантов, пять из которых были взяты для наших исследований: 1. Контроль (без удобрений); 2. Фон – 40 т/га навоза; 3. Фон + N60P60K60; 5. Фон + N120P120K120; 12. Фон +
N60P60K60 + Дефекат.
Почва отбиралась три раза за вегетацию в фазы кущения, колошения-цветения и
перед уборкой буром до глубины 40 см послойно через 20 см.
Зерно озимой пшеницы для проведения анализов было взято перед уборкой с помощью сноповых образцов.
Погодные условия в годы проведения исследований складывались по-разному (рис.
1). Но в целом неблагоприятно для возделывания сахарной свеклы.
Известно, что в нашей зоне основным лимитирующим фактором повышения урожайности является количество осадков. В целом вегетационные периоды 2010 и 2011 годов можно характеризовать как засушливые ГТК 0,72 и 0,84, соответственно. В мае, июне
и особенно в июле количество осадков было заметно ниже средних многолетних данных.
В августе, напротив, количество осадков намного превысило норму, особенно, в 2011 году. Но осадки выпадали неравномерно и в основном носили ливневый характер.
120
100
80
60
40
20

яб
нт
се

ав

гу

рь

ст

ь
ию

л

нь
ию

ап

ре

м

ль

ай

0

2010 г.

2011 г.

С редние многол етние

Рис. 1. Количество осадков в годы исследований
Температурный режим в целом был благоприятен для возделывания сахарной
свеклы так она является теплолюбивой культурой. Следует отметить аномально жаркий
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июль и август 2010 года. Сумма активных температур вегетационного периода в этом году составила 3537 градусов Цельсия (рис. 2).
30
25
20
15
10
5

яб
нт
се

ав

гу

рь

ст

ь
л
ию

нь
ию

ай
м

ап

ре

ль

0

2010 г.

2011 г.

С редние многол етние

Рис. 2. Среднемесячная температура воздуха по годам исследований
На рисунке 3 представлены данные, характеризующие динамику запасов минерального азота в почве по вариантам опыта.
Исследования показали, что систематическое применение органических и минеральных удобрений обеспечивало достаточно высокий запас минерального азота в почве.
Его количество в слое 0-40 см изменялось от 28,4 кг/ га на контроле до 92,8 кг/га на удобренных вариантах.
Запасы минерального азота изменялись в зависимости от фаз вегетации озимой
пшеницы и метеорологических условий, складывавшихся в годы проведения исследований.
Максимальное количество минерального азота на вариантах опыта удобренных
минеральными удобрениями отмечалось весной в фазу кущения за исключением варианта
с внесением дефеката. В этот период складываются наиболее благоприятные гидротермические условия в почве для накопления азота, в то время как потребление его растениями
озимой пшеницы идет слабо.

Рис. 3. Динамика запасов минерального азота в почве
По мере нарастания вегетативной массы растений и увеличения потребности в
элементах питания содержание минерального азота в почве уменьшается к фазе колошение-цветение, после чего его количество изменяется менее интенсивно. Такой характер
динамики минерального азота в почве во многом связан с особенностями потребления его
растениями озимой пшеницы по фазам вегетации. Озимая пшеница начинает поглощать
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азот с первых дней после прорастания и высокая потребность в нем сохраняется вплоть до
молочной спелости зерна. Однако максимальное поступление азота отмечается в период
от фазы кущения до колошения, когда за 25-30 дней пшеница накапливает 50-60% этого
элемента, а всего к этой фазе накопление азота составляет 70-80%. Уменьшение запасов
минерального азота в почве к концу вегетации также связано с ухудшением условий нитрификации.
В течение вегетации озимой пшеницы содержание нитратного азота в слое почвы
0-20 см изменялось от 2,1 до13,1 мг/кг.
На рисунке 4 представлена динамика содержания нитратного азота в слое 0-20 см
по фазам вегетации озимой пшеницы.

Рис.4. Динамика содержания нитратного азота в почве, мг/кг
Исследования показали, что максимальное содержание нитратного азота во все
сроки отбора отмечались на 12 варианте, который предполагает внесение органических,
минеральных удобрений и мелиоранта. Вероятнее всего это связано с тем, что в почве создаются оптимальные условия для нитрификации. Снижение содержания нитратного азота к фазе колошение-цветение отмечается на вариантах с внесением минеральных удобрений в одинарной и двойной дозах. Мы это связываем с лучшим развитием растений по
сравнению с другими вариантами, которые потребляют большие количества элементов и в
том числе азота.
Максимальное содержание нитратного азота было в фазу полной спелости. На контроле они составили 9,2 мг/кг в слое 0-20 см, на удобренных вариантах. Внесение минеральных удобрений под озимую пшеницу увеличило запасы нитратного азота до 9,3-13,1
мг/кг. Низкое содержание нитратов на варианте с внесением навоза можно связать с развитием почвенных микроорганизмов принимающих участие в разложении навоза, которые для своей жизнедеятельности используют азот почвы и удобрений.
В качестве общей закономерности в динамике нитратного азота в почве можно отметить увеличение его содержания с фазы кущения к концу вегетации озимой пшеницы.
Динамика аммонийного азота складывалась иначе (рис. 5).
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Рис. 5. Динамика содержания аммонийного азота в почве, мг/кг
В течение вегетации озимой пшеницы содержание аммонийного азота в почве изменялись от 2,2 до 10,2 мг/кг. Максимальное его содержание на вариантах с внесением
минеральных удобрений отмечалось в фазу кущения озимой пшеницы. К фазе колошениецветение его запасы в почве уменьшаются. При этом разница в содержании его по вариантам опыта уменьшается. На контроле и варианте с внесение навоза к фазе колошенияцветения напротив происходит увеличение содержания аммонийного азота, что можно
связать с улучшением условий аммонификации. В качестве общей закономерности в динамике аммонийного азота в почве можно отметить снижение его содержания с фазы колошения-цветения к концу вегетации озимой пшеницы. Это связано с ухудшением условий аммонификации в почве и потреблением его формирующимся урожаем.
Результаты исследований показали, что на всех удобренных вариантах содержание
подвижного фосфора в почве по всем срокам наблюдений было выше, чем на контроле
(рис. 6).

Рис. 6. Динамика содержания подвижных форм фосфора в почве, мг/кг
Так, если на контрольном варианте в фазу колошение-цветение содержалось 63
мг/кг Р2О5, то на вариантах 3, 5 и 12, содержание подвижного фосфора составило 100, 135
и 115 мг/кг, соответственно, что на 37, 53 и 45% выше, чем на контроле. А в фазу полной
спелости на вариантах 5 и 12 содержание подвижного фосфора составляет 128 и 110 соответственно, что на 45 и 36% выше, чем на контроле.
Максимальное содержание подвижного фосфора в почве отмечается на варианте
Фон+N120P120K120 (135 мг/кг), что соответствует 4 классу обеспеченности (повышенное содержание).
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Что касается характера динамики содержания подвижного фосфора в почве, необходимо отметить, что на вариантах с внесением минеральных удобрений (3, 5 и 12) от фазы кущения и до фазы колошения-цветения наблюдается увеличение содержания подвижного фосфора в почве, а затем снижение к уборке. А на контроле и на варианте 2 с внесением навоза, наоборот, наблюдается незначительное снижение к фазе колошениецветение, а затем также незначительное повышение к фазе полной спелости.
Наибольшее его содержание во все фазы было отмечено на варианте с внесением
двойной дозы полного минерального удобрения в сочетании с навозом. Максимальное
содержание обменного калия отмечается перед уборкой, что может быть связано с прекращение потребления этого элемента растениями озимой пшеницы, в то время как процессы мобилизации продолжаются. Различия между удобренными вариантами опыта в
фазу полной спелости практически не наблюдаются. Содержание обменного калия на них
в слое 0-20 см варьирует в пределах 186-188 мг/кг. Несколько ниже содержание обменного калия на контроле 171 мг/кг. Вниз по профилю содержание обменного калия на всех
вариантах и по всем фазам вегетации снижается.
Характер динамики обменного калия в почве на изучаемых вариантах по фазам вегетации яровой пшеницы представлен на рисунке 7.
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Рис.7 - Динамика содержания обменного калия в почве, мг/кг
Анализ показывает, что на всех вариантах опыта отмечается общая тенденция к
увеличению содержания обменного калия от фазы кущения к уборке. Следует отметить,
что на вариантах с внесение одного навоза и совместно с одинарной нормой минеральных
удобрений к фазе колошение-цветение идет некоторое снижение содержания обменного
калия, с последующим повышением к уборке. Это, видимо, связано с характером физикохимических и биологических процессов, протекающих в почве. На остальных вариантах
опыта идет стабильное повышение содержания обменного калия от фазы кущения и до
уборки.
В таблице 1 представлены данные по влиянию систематического применения
удобрений в севообороте на урожайность зерна озимой пшеницы.
Как видно из данных на варианте без внесения удобрений в среднем за два года
была получена урожайность 27,7 ц/га. Применение органических и минеральных удобрений оказало положительное влияние на урожайность озимой пшеницы. Прибавки урожая
к контролю на удобренных вариантах составили 3,6-9,1 ц/га или 13,0-32,7%, соответственно.
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Таблица 1. Влияние удобрений на урожайность озимой пшеницы на черноземе
выщелоченном
№ варварианты опыта
Урожайность, ц/га
Прибавка урожая
та
2010
2011
Сред.
ц/га
%
1
Контроль - без удобре26,9
28,5
27,7
ний
2
Фон- 40 т/га навоза
30,9
31,7
31,3
3,6
13,0
3
Фон+N60P60K60
33,9
34,8
34,4
6,7
24,0
5
Фон+N120P120K120
37,6
35,9
36,8
9,1
32,7
12
Фон+N60P60K60 + Дефе37,3
34,2
35,8
8,1
29,1
кат
НСР 095, ц/га
2,14
3,43
Sx, %
2,16
3,67
Наилучшим вариантом оказался вариант 5 с внесением двойной дозы минеральных
удобрений на фоне последействия навоза. Прибавка урожая на этом варианте была максимальна и составила 9,1 ц/га или 32,7 %.
Удобрения в опыте повлияли не только на урожайность зерна озимой пшеницы, но
и на его качество (таблица 2).
Анализируя данные таблицы можно сказать, что на контрольном варианте содержание клейковины и белка было наименьшим 26,4 и 12,1 %, соответственно. Внесение
удобрений положительно влияло на содержание белка и клейковины в зерне озимой пшеницы. На удобренных вариантах содержание клейковины варьировало в пределах 29,431,9, а белка 13,4-14,7%.
Наибольшее содержание клейковины 31,9% и белка 16,7% было на варианте с одинарной нормой минеральных удобрений (N60P60N60) на фоне внесения навоза.
Таблица 2. Влияние удобрений на содержание белка и клейковины в зерне озимой
пшеницы
Варианты опыта
Содержание клейковины, %
Содержание белка, %
2010
2011
Сред.
2010
2011
Сред.
Контроль - без удобрений
30,0
22,8
26,4
13,8
10,4
12,1
Фон- 40 т/га навоза
35,0
23,7
29,4
16,0
10,8
13,4
Фон+N60P60K60
36,0
27,7
31,9
16,7
12,6
14,7
Фон+N120P120K120
34,0
29,1
31,6
15,4
13,2
14,3
Фон+N60P60K60 + Дефекат
34,0
27,9
31,0
15,6
12,7
14,2
Базисные нормы
36,0
14,0
Если сравниваться содержание белка и клейковины по годам исследований, то четко прослеживается их зависимость от погодных условий. А именно жаркое и сухое лето
2010 года позволило получить более качественное зерно, хотя урожайность в этом году
была значительно ниже.
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ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО
ЗЕРНА ПИВОВАРЕННОГО ЯЧМЕНЯ НА ЧЕРНОЗЕМЕ ТИПИЧНОМ
В многолетнем стационарном опыте получены данные по влиянию последействия
удобрений на урожайность и качество зерна пивоваренного ячменя.
Ячмень является основной зернофуражной культурой страны, в том числе и Центрально- Черноземной зоны, его удельный вес в зернофуражном балансе достигает 70%.
Значение ячменя как зернофуражной культуры определяется разносторонним его использованием. В 1ц зерна содержится 120 корм. ед. и 10 кг переваримого протеина. Ячмень,
как известно, употребляется у нас то в пищу – на хлеб, на крупы, на кофе, то на корм скоту, то, наконец, идет на производство пива [1].
Основными показателями пивоваренных качеств являются содержание сырого протеина, крахмала, масса 1000 зерен, натура зерна и другие, содержание которых зависит от
уровня питания.
Цель данной работы – установить влияние многолетнего последействия удобрений
на урожайность и пивоваренные качества зерна ячменя.
Исследования проводились в стационарном полевом опыте с удобрениями в Агротех-Гарант «Березовский» Рамонского района и в лаборатории кафедры агрохимии и почвоведения.
Стационарный опыт с удобрениями представляет 6-типольный севооборот со следующим чередованием культур: пар-озимая пшеница-сахарная свекла-яровая пшеницакукуруза на силос-ячмень. Опыт был заложен в 1969 году и исследования осуществлялись
в 7 ротации севооборота с яровым ячменем сорта Приазовский 9. Повторность опыта
4хкратная. Посевная площадь делянки – 230 м2, учетная – 200 м2. Размещение делянок в
опыте двухярусное методом рендомизации. Уборку урожая проводили поделяночно комбайном. Урожайные данные при 100% чистоте и 14% влажности обрабатывались математически методом дисперсионного анализа.
В зерне ячменя сырой протеин определяли по Кьельдалю с последующим колориметрированием, крахмал-поляриметрическим методом по Эверсу, массу 1000 зерен и
натурную массу по ГОСТ, экстрактивность рассчитывали по формуле Бишопа.
Почва опытного поля представлена черноземом типичным среднемощным среднегумусным глинистого гранулометрического состава.
Таблица 1. Агрохимическая характеристика чернозема типичного пахотного слоя
2+
2
2+
Содержание
pHKC Нг
PO
KO
Гумус,%
Ca +Mg
Ca
2 5
2
варианта
+
l
Контроль(без
удобрений)

5,08

Мг/экв на 100 г почвы
4,7
33,9
25,0

Мг/кг почвы
100
112

6,37

Как видно из данной таблицы почва опытного участка на контрольном варианте
имеет слабокислую реакцию среды-5,08, значительную гидролитическую кислотность-4,7,
высокую обеспеченность Ca и Mg, обеспеченность фосфором средняя-100 мг/кг почвы,
обменным калием повышенная-112 мг/кг почвы, содержание гумуса-6,37, что соответствует среднегумусному состоянию.
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Метеорологические условия в годы проведения исследований были неблагоприяными для возделывания ярового ячменя. Оба года характеризуются недобором осадков и
повышенным температурным режимом, особенно неблагоприятным годом был 2010 год,
когда за период вегетации ячменя выпало 60% осадков от среднемноголетней нормы и
температура воздуха была на 4,1°С выше среднемноголетней нормы. Своеобразие погодных условий безусловно сказалось на урожайности зерна ячменя (табл. 2).
Таблица 2. Влияние многолетнего последействия удобрений на урожайность зерна
ячменя
№ варианта

Урожайность, ц/га
Ср.
2010 2011 за 2
года

Содержание варианта

1.
8.
9.
11.
12.
14.
15.
16.
17.

Контроль(без удобрений)
Последействие N,P,K
Последействие 2NPK
Последействие 20т навоза
Последействие ½ навоза+½NPK
Последействие N30P60K30
Последействие N60P30K30
Последействие N30P30K60
Последействие 30т
навоза+N60P60K60
НСР,0,95,ц/га
Sх,%

10,3
12,3
13,7
13,1
12,5
11,9
14,9
12,1
14,6

23,8
37,1
38,1
30,7
29,5
32,5
33,6
35,2
36,5

2,05
5,78

2,08
2,29

17,1
24,7
25,9
21,9
21,0
22,2
24,3
23,7
25,6

Прибавка урожая
ц/га

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

%

45,3
52,4
28,8
23,5
30,6
42,9
39,4
50,6

Как видно из данной таблицы наименьшая урожайность получена в острозасушливом 2010 году. В среднем за 2 года урожайность на контрольном варианте низкая и составила 17,1 ц/га. На вариантах с последействием одинарной дозы полного минерального
удобрения получено дополнительно 7,7 ц зерна. Последействие двойной дозы полного
минерального удобрения оказалось не эффективным( прибавка не достоверна к 8 варианту). Удвоение дозы азота, фосфора и калия в составе полного минерального удобрения(вар. 14, 15, 16) не обеспечило прибавки урожая по сравнению с 8 вариантом. Навоз и
минеральные удобрения, внесенные под предшественник оказали высокое последействие
на урожайность зерна ячменя. Прибавки от последействия составляет от 4,0 до 8,6 ц, поэтому при недостатке минеральных удобрений в хозяйстве ячмень следует размещать по
хорошо удобренному предшественнику.
Удобрения оказывают влияние не только на урожайность, но и на качество зерна
ячменя. Высокобелковые сорта ячменя менее пригодны для пивоварения, так как чем
больше белка в зерне, тем меньше содержание крахмала, который служит экстрактивным
веществом в пивоварении [2].
В наших исследованиях содержание сырого протеина в среднем за 2 года изменялось от 9,4 до 13,0%. На вариантах с последействием навоза и минеральных удобрений
было получено оптимальное содержание сырого протеина в зерне ячменя 11,4-11,7%.
Уровень содержания крахмала определяет качество пивного солода, так как крахмал является составной частью углеводного комплекса зерна, переходящий после гидролиза в водный раствор, что в свою очередь определяет величину экстрактивности. Зерно
пивоваренного ячменя должно иметь содержание крахмала не менее 60% [3]. Содержание
крахмала в наших исследованиях в среднем за 2 года изменяется от 45,7 до 49,5% и не
соответствует требованиям пивоваренного ячменя. Содержание крахмала зависит от
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уровня питания и от погодных условий вегетационного периода. Азотные удобрения, повышая содержание сырого протеина снижают содержание крахмала. В благоприятные по
увлажнению годы содержание крахмала наивысшее. В наших исследованиях меньше
крахмала содержалось в 2010 году и несколько выше в 2011.
Талица 3. Пивоваренные качества зерна ячменя в зависимости от уровня питания
(среднее за 2010-2011гг.)
Варианты опыта
Содержание,
Натура
Масса
Экстрак%
зерна,
1000 зетивность,
г/л
рен,
г
%
Сырой
Крахмал
протеин
Контроль(без удобрений)
9,4
48,3
576
40,4
81,9
Последействие N,P,K
11,3
48,8
580
41,6
78,8
Последействие 2NPK
13,0
46,8
578
42,1
78,1
Последействие 20т навоза
11,4
49,5
572
40,5
80,9
Последействие ½ наво10,5
48,8
580
41,9
81,1
за+½NPK
Последействие N30P60K30
11,2
45,0
570
40,1
80,8
Последействие N60P30K30

12,6

45,7

587

41,5

78,8

Последействие N30P30K60

11,7

47,7

583

38,7

83,4

Последействие 30т навоза+N60P60K60

11,2

47,9

585

41,3

80,8

Для оценки качества ячменя определенное значение имеет натурная масса зерна. В
наших исследованиях натурная масса изменялась от 572 до 587г/л. Четкой закономерности действия удобрений на этот показатель не обнаружено. Как утверждает И. М. Коданев
высокий натурный вес ячменя свидетельствует о хорошей сушке и большом количестве
веществ, образующих экстрактивность. На натурную массу влияет также и размер зерна.[4]
Следовательно, один показатель натурной массы не может служить качественным
признаком зерна. Более объективно характеризует качество зерна масса 1000 зерен, так
как зависит от крупности, спелости и плотности зерна. У пивоваренного ячменя масса
1000 зерен не должна превышать 50г. В наших исследованиях масса 1000 зерен изменялась от 38,7 до 42,1г и соответствовала базисным нормам пивоваренного ячменя.
Экстрактивность была рассчитана по формуле Бишопа и изменялась от 78,1 до
83,4%.
Таким образом, многолетнее последействие удобрений в севообороте оказало существенное влияние на урожайность зерна ячменя. Прибавки урожая составляют от 4,0 до
8,2ц или от 23,5 до 52,4%. Удобрения не только повысили урожайность, но и качество
зерна. Сухая и жаркая погода 2010-2011гг. привела к высокому содержанию сырого протеина, низкому содержанию крахмала, низкой натурной массы зерна и не способствовала
получению пивоваренного ячменя.
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ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА
ЯЧМЕНЯ И ПЛОДОРОДИЕ ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО
В многолетнем стационарном опыте получены данные по влиянию последействия
удобрений на урожайность зерна пивоваренного ячменя и показатели плодородия почвы.
За последние годы наблюдается прогрессирующее снижение запасов гумуса,
ухудшение его качественного состава, трансформация элементов питания в недоступные
формы, что ведет к снижению продуктивности агроэкосистемы. В связи с этим необходим
поиск решений и комплекса мер по сохранению и воспроизводству почвенного плодородия [1]. Решение этой проблемы не представляется возможным без применения органических и минеральных удобрений [2].
Целью исследований явилось изучение последействия удобрений на урожайность
ячменя и плодородие чернозема типичного. Исследования проводились в многолетнем
стационарном полевом опыте с удобрениями в «Агротех-Гарант «Березовский» Рамонского района, заложенного в 1969 году. Стационарный опыт представляет собой шестипольный севооборот со следующим чередованием культур: пар – озимая пшеница – сахарная
свекла – яровая пшеница – кукуруза на силос – ячмень.
Исследования проводились в седьмой ротации севооборота с яровым ячменем сорта «Приазовский-9». Посевная площадь делянки 230 м2, учетная площадь 200 м2, размещение делянок в опыте двухъярусное методом рендомизации. Схема опыта включает 17
вариантов. Для исследования нами было выбрано 6 вариантов: 1. Контроль (без удобрений); 8. Последействие N30P30K30; 9. Последействие N60P60K60; 11. Последействие 20т
навоза; 12. Последействие ½ навоза + ½ NPK; 17. Последействие 30т навоза+ N60P60K60.
Уборку урожая проводили поделяночно комбайном. Урожайные данные при 100%
чистоте и 14% влажности обрабатывались математическим методом дисперсионного анализа.
Почва опытного участка представлена черноземом типичным среднемощным,
среднегумусным, глинистого гранулометрического состава.
В почвенных образцах определяли рН потенциометрическим методом, гидролитическую кислотность по методу Каппена, сумму Са2+ и Mg2+ и Са2+ комплексометрическим
методом, фосфор и калий по методу Чирикова, гумус по методу Тюрина.
Метеорологические условия в годы проведения исследований были неблагоприятными для возделывания ярового ячменя. Оба года характеризуются недобором осадков и
повышенным температурным режимом, особенно неблагоприятным годом был 2010, ко186

гда за период вегетации ячменя выпало 60% осадков от среднемноголетней нормы и температура воздуха была на 4,1°С выше среднемноголетней нормы. Своеобразие погодных
условий безусловно сказалось на урожайности зерна ячменя.
Наименьшая урожайность была получена в наиболее засушливом 2010 г. и
наибольшая в 2011 г. В среднем за два года урожайность на контрольном варианте низкая
и составила 17,1 ц/га, парные сочетания удобрений были эффективны только при наличии
азота (5 и 7 варианты). Последействие полного минерального удобрения в одинарной дозе
дало дополнительно 7,6 ц зерна, а удвоение полного минерального удобрения не дало достоверной прибавки урожая. Сравнение урожайности, полученной по полному минеральному удобрению, с парными сочетаниями показало, что ведущую роль в повышении урожайности зерна ячменя на черноземе типичном принадлежит азотным удобрениям –
42,4%. Роль фосфорных и калийных удобрений примерно одинакова – 27,3-30,3%
(табл. 1).
Навоз и минеральные удобрения, внесенные под предшественник, оказали достаточно высокое последействие на урожайность ячменя. Прибавки составили от 3,9 до 8,5 ц
зерна. Поэтому при недостатке минеральных удобрений в хозяйстве ячмень следует размещать по хорошо удобренному предшественнику.
Таблица 1. Влияние последействия удобрений на урожайность зерна ячменя
Прибавка уроУрожайность, ц/га
жая
Содержание и № варианта
2010
2011
Средняя
ц/га
%
1. Контроль
10,3
23,8
17,1
5. Последействие N30P30
12,1
28,8
20,5
3,4
19,9
6. Последействие P30K30
11,9
26,0
18,8
1,7
9,9
7. Последействие N30K30
12,1
29,6
20,9
3,8
22,2
8. Последействие N30P30K30
12,3
37,1
24,7
7,6
44,4
9. Последействие N60P60K60
13,7
38,1
25,9
8,8
51,5
11. Последействие 20т наво13,1
30,7
21,9
4,8
28,1
за
12. Последействие ½ навоза
12,5
29,5
21,0
3,9
22,8
+ ½ NPK
17. Последействие 30т наво14,6
36,5
25,6
8,5
49,7
за + N60P60K60
НСР0,95 ц/га
2,05
2,08
Sх, %
5,78
2,29
Многолетнее применение удобрений оказало влияние не только на урожайность, но
и на плодородие чернозема типичного. Основным показателем потенциального плодородия почвы является содержание гумуса. В наших исследованиях за 7 ротаций севооборота
произошло снижение содержания гумуса, как на контрольном варианте, так и при внесении минеральных и органических удобрений. Но наибольшее снижение содержания гумуса отмечено на варианте без удобрений - на 0,23%. На варианте, рассчитанном на расширенное воспроизводство, отмечается тенденция стабилизации содержания гумуса
(табл. 2).
По содержанию фосфора почва на контрольном варианте относится к 3 классу,
имеет среднюю обеспеченность. На вариантах с последействием одной дозы полного минерального удобрения (8 вариант) и на вариантах с последействием навоза и минеральных
удобрений (11, 12 ,17 варианты) содержание подвижного фосфора увеличилось на 32-48
мг/кг почвы, что соответствует 4 классу повышенной обеспеченности. На вариантах с последействием двойной дозы минерального удобрения содержание фосфора увеличилось
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еще на один класс обеспеченности 5 класс (высокая обеспеченность). Содержание фосфора в подпахотном горизонте на всех вариантах опыта снижается по сравнению с пахотным.
Таблица 2. Влияние последействия удобрений на плодородие чернозема типичного
(среднее по 2 полям)
Ca2+ +
Глубина
Hг
Ca2+ P2O5
K2 O
Содержание и
Гумус,
Mg2+
взятия об- pHKCl
№ варианта
%
разца
мг экв./100г почвы
мг/кг почвы
0-20
5,08
4,7
33,9
25,0
100
112
6,37
1. Контроль
20-40
5,25
4,0
34,2
25,5
81
102
0-20
5,00
5,8
32,4
23,5
138
144
6,44
8. Последействие N30P30K30
20-40
5,15
4,6
33,5
26,0
98
120
0-20
4,98
5,7
31,0
23,8
165
185
6,25
9. Последействие N60P60K60
20-40
5,15
4,8
32,0
24,2
110
148
11. Последей0-20
5,20
5,0
32,4
25,5
148
168
6,60
ствие 20т наво20-40
5,34
4,1
32,8
25,0
109
124
за
12. Последей0-20
5,16
4,5
31,5
23,8
118
174
6,50
ствие ½ навоза
20-40
5,25
4,6
32,6
24,8
101
122
+ ½ NPK
17. Последнй0-20
5,15
4,8
32,0
24,2
132
184
6,74
ствие 30т наво20-40
5,23
4,7
32,6
27,2
116
131
за + N60P60K60
1969 (закладка
6,00
4,0
67
220*
6,70
опыта)
* К2 О- по Масловой.
По содержанию обменного калия почва на контрольном варианте относится к 4
классу и имеет повышенную обеспеченность. На вариантах с последействием полного
минерального удобрения и с последействием навоза и минеральных удобрений (11, 12 варианты) содержание калия увеличивается на 32-62 мг/кг почвы и соответствует 5 классу
высокой обеспеченности. На вариантах с двойной дозой полного минерального удобрения
(9 вариант) и на варианте, рассчитанном на расширенное воспроизводство (17 вариант)
содержание обменного калия увеличивается еще на один класс и соответствует 6 классу очень высокой обеспеченности.
Изменение параметров почвенного плодородия в условиях современного земледелия имеет разнонаправленный характер [3]. С одной стороны, как нами отмечено выше,
улучшается питательный режим почвы, а с другой - наблюдается увеличение кислотности
почвы, снижение суммы и степени насыщенности почв основаниями. Так, на контрольном
варианте рН солевой вытяжки в пахотном слое составляет 5,08, что соответствует классу
слабокислых почв. На варианте с последействием одной дозы минерального удобрения
этот показатель снижается до 5,00, а на варианте с двойной дозой полного минерального
удобрения составляет 4,98, что соответствует классу среднекислых почв. На варианте с
последействием навоза рН солевой вытяжки повышается до 5,20. Величина гидролитической кислотности подвержена изменениям. Если на момент закладки опыта она составляла 4,0 мг экв./100г почвы, то при внесении минеральных удобрений (8, 9 варианты) она
увеличилась до 5,7-5,8. При внесении органических удобрений гидролитическая кислотность составляет 4,5-5,0мг экв./100г почвы. Сумма Са2+ и Mg2+ и Са2+ незначительно подвержены изменениям при систематическом внесении удобрений. Отмечается лишь тен188

денции незначительного уменьшения суммы Са2+ и Mg2+ и Са2+ при внесении минеральных удобрений и некоторое повышение при внесении органических удобрений.
Таким образом, последействие удобрений в севообороте повысило урожайность
ячменя на 1,7-8,8 ц или 9,9-51,5%, стабилизировало содержание гумуса в почве, улучшило питательный режим почвы на 1-2 класса обеспеченности, но одновременно привело к
подкислению почвы. Поэтому применение в севообороте высоких доз минеральных удобрений должно в обязательном порядке сопровождаться внесением навоза и известковых
материалов.
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПОСАДОЧНОГО
МАТЕРИАЛА КАРТОФЕЛЯ
В статье содержатся данные по оздоровлению посадочного материала картофеля на основе биотехнологических приемов, заключающихся в использовании метода микроклокального размножения.
Картофель в культуре – однолетнее растение семейства пасленовых (Solanaceae). В
культуре используются в основном два близких вида: картофель андийский (S.
andigenum), издавна выращиваемый в Южной Америке, и чилийский, или клубненосный
(S. tuberosum). Последний выращивают в 130 странах, где проживает 75% населения планеты [2]. Это пятый по значению после пшеницы, кукурузы, риса и ячменя источник калорий в рационе человека [1]. Средний урожай– около 150 ц/га. Ведущими его производителями являются Китай, Россия, Индия, США и др. [3].
Чтобы реализовать генетический потенциал сортов, необходимо производить высококачественный посадочный материал. Объектом семеноводства картофеля является
сорт-клон, представляющий собой вегетативно размноженное потомство одного растения
или клубня, отобранное по комплексу хозяйственно ценных признаков для возделывания
в определенных почвенно-климатических и производственных условиях.
В процессе размножения и производственного использования хозяйственно-полезные
признаки и свойства сортов ухудшаются в результате механического засорения, увеличения
распространенности и степени поражения грибными, бактериальными, вирусными и другими
болезнями и вредителями. Одновременно, под действием неблагоприятных внешних факторов
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происходит физиологическое старение сорта-клона, что в итоге приводит к вырождению сорта
(снижение урожайности, потеря сортовых признаков, товарности).
В настоящее время известны более 20 вирусных, вироидных и микоплазменных заболеваний картофеля, которые приводят к существенному снижению его урожайности.
Только из-за поражения X-,S-,M-, Y-вирусами и вирусом скручивания листьев, урожай
картофеля снижается на 30-40% [5].
В связи с этим особую актуальность приобретает оздоровление возделываемых
сортов, ускоренное их размножение и защита от повторного заражения. Оздоровление
картофеля – сложный комплексный процесс, сочетающий использование, как полевых методов оздоровления, так и лабораторных, в том числе с использованием культуры тканей.
Важным элементом на всех этапах оздоровления и воспроизводства оздоровленного семенного материала является контроль его качества на зараженность вирусами. Для
диагностики заражения вирусами используют метод иммуноферментного анализа. Этот
метод получил широкое распространение в практике и используется для эффективной диагностики вирусов и возбудителей некоторых бактериозов.
Биотехнологические приемы оздоровления посадочного материала картофеля основаны на использовании метода верхушечной меристемы. Этот метод основан на асептическом выращивании растений из апикальных зон делящихся клеток, выделенных из
ростков клубней картофеля размером 100-200 мкм в условиях in vitro (вне организма, в
стекле).
Меристема (от греч. meristos – делимый) – это ткань растений, в течение всей жизни сохраняющая способность к образованию новых клеток. Именно за счет меристемы
растения растут, образуют новые листья, стебли, корни, цветки.
В процессе роста меристемная ткань в определенной степени сохраняется в некоторых частях растения: в узлах побега, в почках, в кончиках корней, в основаниях черешков листьев или цветоносах и т.д. Меристемы используют потому, что считается, что вирусы перемещаются в растениях по проводящей системе, а в меристемах проводящей системы нет, поэтому она свободна от вирусов. Меристемным методом растения размножают
в 4 этапа:
1. Введение в культуру: меристемные ткани вычленяют из ростков клубня картофеля и помещают на специальные питательные среды в пробирки.
Пробирку с посаженной на среду меристемой переносят в специальную камеру с
постоянным световым и влаготемпературным режимами. Обычно для этого используют
помещения, оборудованные люминисцентными лампами с кондиционированием воздуха
или специальные световые устройства (СУВР-Р, СВ-1Л, климатические камеры) для выращивания растений из верхушечных меристем, эти устройства позволяют в комнате
площадью 5-6 м2 выращивать одновременно до 6000 растений при оптимальных условиях
роста. Температуру в камере поддерживают на уровне 24-25° С, освещенность – 6 ± 2 тыс.
лк., фотопериод – 16 ч, влажность – около 70% . В таких условиях растений с 5-6 листочками в пробирках вырастают за 1-1,5 месяца. Полученное растение в стерильных условиях ламинар-боксов черенкуют, и черенки высаживают в пробирки на питательную среду
для получения новых безвирусных растений. Одновременно проводят контроль растенийрегенерантов на зараженность вирусами.
2. Размножение: Размножать оздоровленные растения можно на агаризованной
(твердой) среде в стерильных условиях. Когда растения в пробирках сформируют 5-8 листочков их в стерильном боксе пинцетом извлекают из пробирки и острым скальпелем
разрезают на черенки (проводят микроклонирование), включающие часть стебля с одним
листочком. Черенки помещают в пробирки со свежей питательной средой на глубину
междоузлия. Выращивают растения из черенков в пробирках при температуре 20-23°С,
относительной влажности 70-80%, освещении люминесцентными лампами с силой света
3-4 тыс. лк. и 16-часовым светопериоде. На 3-4-й день после посадки у черенков наблюда190

ется рост стебля и корней. Через 12-15 суток растения полностью отрастают и готовы к
повторному микрочеренкованию.
3. Укоренение и адаптация: когда меристемные микрочеренки сформируют достаточную корневую систему, их извлекают из пробирок и пересаживают в горшочки, заполненные легким торфом, которые устанавливают в защищенную среду. Через 4-6 недель
микрочеренки привыкают к естественным условиям выращивания.
4. Подращивание: после укоренения и адаптации новые растения выращиваются
при агротехнике, свойственной данной культуре, и могут быть высажены в теплицу, а затем и в открытый грунт.
Растения, полученные путем микроклонального размножения, имеют преимущества, так как они более здоровые, не поражаны вирусами, их урожайность выше. Кроме
того, микроклональное размножение дает возможность получать огромное количество однородных растений за время, при котором не даст того же результата не один другой метод (около 10 тысяч саженцев в год от одного маточного растения!).Биотехнологами разработаны условия для массового получения в пробирках не только растений картофеля, но
и микроклубней размером 0,7-1,8 см в диаметре, пригодных для выращивания в открытом
фунте.
Схема выращивания элиты картофеля на основе сочетания биотехнологических методов
и клоновых отборов [4]
Год
Этап работы
Объемы
Получение микро-растений на основе культуры тканей,
500
чистых линий от лучших здоровых клонов, проверенных микро-растений
1-й на отсутствие вирусной, вироидной и бактериальной
инфекций,
выращивание мини-клубней
2,5 тыс.шт. клуб.
2-й Питомник отбора кустов (клонов) в первой полевой репродукции из мини-клубней
0,05 га
3-й Питомник испытания клонов 1-го
0,25 га
4-й Супер-суперэлита (или питомник клонов 2-го года для
восприимчивых к вирусам сортов)
1 га
5-й Суперэлита I
4 га
6-й Суперэлита II
20 га
7-й Элита I
70 га
Основная масса сортов (95%) образует микро-клубни in vitro за 55-60 дней. Для
формирования микроклубней используют питательные среды с высоким уровнем минерального питания (среды с минеральной основой по Мурасиге-Скугу). Важным фактором
индуицирования клубнеобразования in vitro является фотопериод и повышенная концентрация сахарозы в среде. В течение 12 суток после черенкования растения выдерживают
на обычном 16-часовом фото периоде и затем на 30-45 дней переводят на короткодневный
(10-12 ч) фотопериод. После достижения размера 0,8-1,8 см микро-клубни извлекают из
пробирок, отмывают от агара в дистиллированной воде и хранят в колбах с застывшим от
плавки агаром (для предупреждения высыхания). Колбы закрывают ватными пробками
или целлофановой бумагой и хранят в холодильнике при температуре 2-4°С. Посадку
микроклубней в хорошо подготовленную почву проводят механизированно (пневматической кукурузной сеялкой) в предварительно нарезанные (с осени) гребни или вручную на
глубину 4-8 см. В среднем на одно растение из микро-клубня, высаженного в поле, получают 10-16 клубней общей массой 680-700 г. Высота растений из микро-клубней на 2530% меньше, чем из клубней обычного и среднего размера. В структуре урожая таких растений наблюдается увеличение фракции мелких клубней: 25 г – 48-53% по количеству и
191

10-17% по массе. В первой и последующих клубневых репродукциях растения, полученные из микро-клубней, не отличаются от полученных традиционным путем. Урожайность
картофеля из микро-клубней составляет 200-250 ц/га, а в последующих репродукциях –
300-370 ц/га.
При микроклональном размножении исходная ткань растения не подвергается никаким изменениям, поэтому растение не приобретает новых свойств или новых сортовых
качеств. Поэтому можно покупать картофель, выращенный с помощью микроклонального
размножения in vitro.
Используя биотехнологические приемы оздоровления посадочного материала картофеля по следующей схеме, можно выйти на объемы в промышленных масштабах (в
расчете на 1000 тонн элиты) (таблица).
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ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ В БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЧЕЛОВЕКА
Приведены данные по разработке и производству генно-инженерных лекарственных препаратов, путь создания конструкций бактерий со встроенными генами, дан анализ российского и мирового рынков производства инсулина и соматропина.
Генно-инженерные лекарственные препараты – естественные природные биорегуляторы и биологически активные вещества, синтез которых для медицинских целей вне
организма невозможен, либо весьма затруднителен. Успех их внедрения, несмотря на достаточно высокую стоимость, объясняется меньшей степенью аллергенности и более высокой степенью чистоты [2].
Мировой рынок генно-инженерных препаратов в 2000 г. составлял уже более 16
млрд. долларов. Самым крупным производством является производство инсулина, доля
которого в мировом рынке биотехнологической промышленности составляет 18%.
В России в 70-80 гг. в результате государственной политики, направленной на развитие биотехнологии, была создана научно-техническая база, возникли коллективы ученых, не уступающие по уровню исследований лучшим зарубежным. В результате ученым
удалось сконструировать рекомбинантных продуцентов десятков генно-инженерных бел192

ков, продвинуться в технике ведения культур клеток и разработать технологии получения
ряда препаратов. Первый отечественный интерферон – α был получен путем химического
синтеза гена интерферона в Институте биоорганической химии (Москва) и в Институте
молекулярной вирусологии (Новосибирск).
Инсулин – гормон поджелудочной железы, регулирующий углеводный обмен и
поддерживающий нормальный уровень сахара крови. Недостаток этого гормона в организме приводит к одному из тяжелейших заболеваний – сахарному диабету, который как
причина смерти стоит на третьем месте после сердечно сосудистых и онкологических заболеваний.
Инсулин – небольшой глобулярный белок, содержащий 51 аминокислотный остаток и состоящий из двух полипептидных цепей, связанных между собой дисульфидными
мостиками. Синтезируется он в виде одноцепочечного предшественника – препроинсулина, содержащего концевой сигнальный пептид (23 аминокислотных остатка) и 35-звенный
соединительный пептид (С-пептид). При удалении сигнального пептида в клетке образуется проинсулин из 86 аминокислотных остатков, в котором А и В-цепи инсулина соединены С-пептидом, обеспечивающим им необходимую ориентацию при замыкании дисульфидных связей. После протеолитического отщепления С-пептида образуется инсулин.
С 1923 года до 80-х годов инсулин производился исключительно из животного сырья, а именно из поджелудочной железы животных, поэтому стоимость его была очень
высока. Для получения 100 г кристаллического инсулина требуется 800-1000 кг поджелудочной железы, а одна железа коровы весит 200-250 грамм. Это делало инсулин дорогим и
труднодоступным для широкого круга диабетиков.
Синтез обеих цепей и соединение их дисульфидными связями для получения инсулина были проведены в 1963 и 1965 гг. тремя коллективами исследователей в США, Китае
и Германии.
В 1980 г. У. Гилберт с сотрудниками выделили мРНК инсулина из опухоли βклеток поджелудочной железы крысы и с помощью обратной транскриптазы получили с
нее кДНК. Полученную кДНК встроили в плазмиду рВR322 E.coli, в среднюю часть гена
пенициллиназы. Рекомбинантная плазмида содержала информацию о структуре проинсулина. В результате трансляции мРНК в клетках синтезировался гибридный белок, содердащий последовательности пенициллиназы и проинсулина, который выщепляли из такого
белка трипсином [1].
Немыслима скорость внедрения открытия в практику: от гениального озарения до
проверки действия препарата на собаках с ампутированной поджелудочной железой прошло всего три месяца, через восемь месяцев инсулином вылечили первого пациента, а через два года фармацевтические компании могли обеспечить им всех нуждающихся.
Компании, производящие инсулин: Novo Nordisk (Дания) – 63,1%; Eli Lilly (США) –
27,4%; Sanofi-Aventis (Франция) – 9,5%; отечественные: Институт биоорганической химии
РАН Москва 2,8%; Оболенский ГНЦ прикладной микробиологии (входивший в РАО
«Биопрепараты»); «Брынцалов А»; Белмедпрепараты; Фармстандарт.
В настоящее время доля генно-инженерного инсулина во всем мире неуклонно возрастает и в 2006 г. составила более 90%.
Соматотропин – гормон роста человека, представляющий собой полипептид, состоящий из 191 аминокислоты, секретируемый гипофизом. Недостаток этого гормона
приводит к гипофизарной карликовости. Если вводить соматотропин в дозах 10 мг на 1 кг
веса три раза в неделю, то за год ребенок, страдающий от его недостатка, может подрасти
на 6 см.
Гормон роста был открыт в 1920-х гг., а получен в кристаллическом виде из гипофиза животных в 1944 г. Характерной особенностью этого гормона является его видоспецифичность, что не позволяет использовать в медицине соматотропины, выделенные из
животных. Химический синтез гормона сложен и дорог. Именно поэтому соматотропин
оказался одним из первых продуктов, полученных методами генетической инженерии [3].
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В 1956 г. был выделен человеческий соматотропин, а в 1958 г. эндокринолог из
Новоанглийского медицинского центра в Бостоне Морис Рабен впервые ввел его ребенку,
который не рос из-за того, что его организм вообще не вырабатывал этого гормона. Лечение помогло, и ребенок стал расти. Вскоре этому примеру последовали и другие врачи.
Лечение подростков, страдающих недостаточностью гормона роста, стало реальностью.
Казалось, это был чудесный выход для детей, которые без этого гормона были обречены
стать людьми ниже нормального роста или даже карликами. Однако вскоре разразилась
катастрофа.
На тот момент единственным источником получения гормона роста был человеческий мозг – мозг трупов. Гормон извлекался из гипофиза, и, поскольку он разрушается
при нагревании, на фармацевтических заводах его пастеризовали, а не стерилизовали. В
1980-х гг. сразу у троих детей, получавших гормон роста, развилось редкое вирусное заболевание – болезнь Крейцфельдта-Джейкоба (БКД). Оно характеризуется прогрессирующим слабоумием и потерей контроля над мышцами. В течение примерно пяти лет больной человек погибает. После обнаружения болезни у детей, получавших гормон роста,
распространение лекарства было остановлено. В 1991 г. БКД развилась у семерых детей в
США, а по всему миру насчитывалось 50 случаев заболевания, связанных с инъекциями
гормона роста [3].
Фирмой Genentech Inc.(CШA) был сконструирован "квазисинтетический" ген соматотропина, построенный из синтетического фрагмента ДНК, кодирующего 23 аминокислоты N-концевой части гормона и фрагмента кДНК, несущего информацию об остальной
части молекулы соматотропина. Введение его в плазмиду, содержащую бактериальный
промотор (регуляторный элемент, контролирующий транскрипцию гена) и сигнал инициации трансляции, обеспечивало эффективную экспрессию гена и приводило к синтезу
гормона роста [4].
Штамм Е.coli – продуцент метионил-соматотропина человека послужил прообразом штаммов, которые в настоящее время используются фирмами Genentech Inc. и
KabiVitrum для производства коммерческих препаратов гормона роста (Protropin и Somatonorm).
Компания "Genentec" в 1980 году разработала технологию производства соматотропина с помощью бактерий, который был лишен перечисленных недостатков. В 1982
году гормон роста человека был получен в культуре E. coli и животных клеток в институте
Пастера во Франции.
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АЗОТФИКСИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СОИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБРАБОТКИ СЕМЯН РИЗОТОРФИНОМ
Определена роль ризоторфина в формировании признаков сои. Установлено, что
обработка семян препаратом способствует повышению урожайности и качества зерна.
Для успешного возделывания сои в условиях Центрального Черноземья перед селекцией ставится задача создания сортов, обладающих необходимыми для производства
признаками, качеством, должны разрабатываться приемы сортовой агротехники [2]. В
связи с этим изучение отзывчивости новых сортов сои на такой важный технологический
прием, как использование ризоторфина, является актуальным [1]. Цель исследований состояла в оценке влияния ризоторфина на биологические и хозяйственные признаки сои
селекции Воронежского госагроуниверситета.
Оценивали следующие образцы: сорт Лучезарная – стандарт, новый сорт Воронежская 31 (допущен к использованию по 5 региону с 2005 г.) и перспективный селекционный
сортообразец Амурская 664. Обработка семян проводилась согласно методике двумя видами ризоторфина: первый – отечественный, произведен на основе штамма 635 б (получен
из института микробиологии г. Санкт-Петербург), второй – иностранный (канадский ризоторфин Histick), произведен фирмой Becker Underwood, Inc.
Были изучены следующие варианты: вариант 1 – семена без обработки ризоторфином (контроль); вариант 2 – обработка семян отечественным ризоторфином; вариант 3 –
иностранным ризоторфином. Опыты заложены в трехкратной повторности согласно методике Госсортиспытания. Общая площадь делянки 12,5 м2, учетная – 10 м2.
В ЦЧР продолжительность периода вегетации весьма важный показатель для получения ежегодно высоких и устойчивых урожаев семян в условиях производства, поэтому
выведение скороспелых сортов является одним из главных направлений селекции культуры, поэтому мы оценили этот показатель [3].
Мы установили, что лишь во втором варианте обработки семян сорта Воронежская 31
ризоторфином отмечено существенное влияние на уменьшение продолжительности вегетации (табл. 1).
Сорт Лучезарная вызревал на семена за 99-101 день. Сорт Воронежская 31 вызревал на
семена в среднем по вариантам от 95 до 98 суток. Такая же продолжительность вегетационного периода отмечена у сортообразца Амурская 664, что позволяет отнести сорт Воронежская 31 и образец Амурская 644 к скороспелым формам по классификации Н.И.Корсакова
и считать пригодными для возделывания в условиях лесостепи ЦЧР [4].
Для оценки реакции разных образцов на инокуляцию ризоторфином, были определены основные показатели азотфиксирующей деятельности растений сои: количество а
клубеньков на растениях и площадь листьев.
У сои сортов Воронежская 31 и Амурская 664 на контрольном варианте (вариант 1)
установлены сортовые различия по числу сформировавшихся клубеньков. В фазе цветения выявлено существенное превышение показателя числа клубеньков по сравнению со
стандартом – сортом Лучезарная (табл. 2).
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Таблица 1. Продолжительность периода вегетации сои, 2011 г.
Продолжительность периода
Сорт
Вариант*
вегетации сои, суток
1
99
Лучезарная
2
101
3
100
1
97
Воронежская 31
2
951,2,3
3
98
1
98
Амурская 664
2
98
3
98
НСР05 по фактору А (сорт)
1,82
НСР05 по фактору В (ризоторфин)
1,28
НСР05 по взаимодействию факторов (А+В)
2,69
Примечание. Здесь и далее в таблицах: * – вариант опыта: 1 – контроль (семена без обработки); 2 – семена обработаны отечественным ризоторфином; 3 – семена обработаны ризотрофином иностранного производства.
Индексы цифровых данных: 1 – достоверно по фактору А (сорт);
2
– по фактору В (ризоторфин);
3
– по взаимодействию факторов (А+В)
Таблица 2. Количество клубеньков на корнях сои в зависимости от фазы развития
растений, шт./10 раст., 2011 г.
Количество клубеньков в зависимости
от фазы развития растений, шт./10 раст.
Сорт
Вариант
ветвление
цветение
налив семян
1
23,7
42,5
99,2
2,3
Лучезарная
2
26,0
120,5
120,5 2,3
3
29,0
116,3 2,3
135,2 2,3
1,2,3
1
25,1
70,8
99,8
Воронежская31
2
18,5
114,6 1,2,3
112,3
3
24,5
115,8 1,2,3
118,3
1,2,3
1
24,5
85,3
90,5
Амурская 664
2
30,2
115,6 1,2,3
123,4 1,2,3
3
28,4
118,0 1,2,3
125,2 1,2,3
НСР05 по фактору А
0,52
2,33
3,36
НСР05 по фактору В
0,39
2,44
3,58
НСР05 по взаимодействию фак1,98
3,25
5,18
торов (А+В)
Примечание. Выделены образцы, достоверно превышающие стандарт
на 5% уровне значимости: 1 по фактору А, 2 по фактору В
3
по взаимодействию факторов А+В
На втором и третьем вариантах в фазах цветения и налива семян при обработке
разными видами ризоторфина отмечено достоверное увеличение числа клубеньков на
корнях растений.
Полученные данные свидетельствуют о том, что сорт Воронежская 31 и образец
Амурская 644 характеризуются лучшей азотфиксирующей способностью, чем стандарт.
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У сортов, выведенных в ЦЧР (Лучезарная и Воронежская 31), количество сформировавшихся клубеньков увеличивалось по мере развития растений, достигая максимального
значения в фазу цветения. Анализ влияния ризоторфина на формирование клубеньков показал, что оба варианта обработки семян оказались эффективными.
Эффективность продукционного процесса зависит от функционирования посева как
фотосинтезирующей системы, поэтому управление процессами формирования урожая
следует вести на основе систематического контроля за ростом и развитием растений и
направлением фотосинтетической деятельности посевов.
Одним из наиболее простых информативных методов учета состояния посевов является определение площади листьев в динамике или в период максимальной выраженности [4].
Анализ растений по степени развития листового аппарата свидетельствует о том, что в
фазе ветвления все сорта практически не отличались от контрольного варианта. Площадь листовой поверхности составила от 16,8 до 22,4 тыс. м2/га (табл. 3.).
В фазу цветения оба вида ризоторфина оказали существенное влияние на увеличение площади листовой поверхности. Наиболее существенно у сорта Воронежская 31 площадь листьев увеличилась на втором варианте опыта при обработке отечественным ризоторфином – с 24 до 58 тыс. м2/га.
Увеличение показателя площади листьев было отмечено и в фазе налива семян.
Следует заметить, что максимальная площадь листовой поверхности присуща сортообразцу Амурская 644, у которого, даже на контроле, она составила около 83 тыс. м 2/га. В
фазы цветения и налива семян оба вида ризоторфина оказали существенное влияние на
увеличение данного показателя
Таким образом, установлено существенное влияние предпосевной обработки семян ризоторфином на увеличение показателя площади листьев у сои.
Таблица 3. Площадь листьев в зависимости от фазы развития растений сои, тыс.
м2/га, 2011 г.
Площадь листьев в зависимости от фазы развития
растений сои, тыс.м2/га
Сорт
Вариант
ветвление
цветение
налив семян
1
16,8
42,2
63,3
Лучезарная
2
20,3
43,5
62,8
3
22,4
38,7
40,5
1
18,9
24,2
62,6
Воронежская 31
2
21,5
43,2
72,4 1,2,3
3
22,8
58,3 1,2,3
75,3 1,2,3
1
20,4
52,8 1,2,3
83,2 1,2,3
1,2,3
Амурская 664
2
21,6
54,6
86,31,2,3
3
22,3
56,1 1,2,3
88,5 1,2,3
НСР05 по фактору А
0,03
0,23
0,15
НСР05 по фактору В
0,08
0,15
0,11
НСР05 по фактору А+В
1,12
0,38
0,23
Примечание. Выделены образцы, достоверно превышающие стандарт на 5%
уровне значимости: 1 по фактору А, 2 по фактору В, 3 по взаимодействию факторов А+В
Урожайность семян является основным, но сильно варьирующим хозяйственным
признаком. Она определяется числом растений на единице площади и средней продуктивностью одного растения. Структурный анализ продуктивности позволяет определить эле197

менты, за счет которых она формируется, и указывает селекционеру на то, какие признаками следует улучшать [5].
С целью выявления зависимости влияния разных видов ризоторфина на продуктивность культуры был проведен структурный анализ ее составляющих. По урожайности
семян на контроле сорт Воронежская 31 и образец Амурская 664 достоверно превысили
стандарт (табл. 4).
Высокая урожайность семян у сортообразца Амурская 664 – 23,5 ц/га сформировалась за счет следующих элементов структуры: число бобов (62,1 шт.) и семян (114,5 шт.)
на растении, а также крупность семян (масса 1000 семян – от 154,3, тогда как у сорта Лучезарная – 118,2) .
Таблица 4. Результаты структурного анализа продуктивности сои, 2011 г.
На одном растении, шт.
Масса
Урожайность
Сорт
Вариант
1000
семян, ц/га
бобов
семян
семян, г
1
40,4
86,5
116,5
17,3
Лучезарная
2
38,3
88,2
117,6
19,4
3
41,4
86,5
118,2
21,6
1
33,0
66,6
135,2
18,5
Воронежская
1,2,3
2
31,2
65,2
136,5
21,52,3
31
3
33,5
68,6
140,21,2,3
22,42,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1
55,2
99,2
150,3
21,21,2,3
Амурская 664
2
58,61,2,3
102,81,2,3
150,21,2,3
22,81,2,3
3
62,11,2,3
114,51,2,3
154,31,2,3
23,51,2,3
НСР по фактору А
1,23
0,6
0,35
0,10
НСР по фактору В
0,86
0,37
0,18
0,48
НСР по фактору А+В
1,87
1,85
0,68
0,25
Примечание. Выделены образцы, достоверно превышающие стандарт на 5%
уровне значимости: 1 по фактору А, 2 по фактору В, 3
по взаимодействию факторов
На вариантах с обработкой семян ризоторфином также отмечено существенное
увеличение урожайности семян по сравнению с контролем.
Оценка влияния видов ризоторфина на урожайность семян сои показала, что максимальная прибавка по сравнению с контролем получена на третьем варианте (использование иностранного ризоторфина Histick), где она в среднем составляла от 2 до 4 ц/га.
Самая высокая урожайность семян на этом варианте отмечена у образца Амурская
664 (23,5 ц/га), которую можно объяснить лучшими показателями сформировавшихся бобов (от 62 шт.) и семян (114 шт.) на растении. Влияние ризоторфина было существенным
на втором и третьем вариантах по числу бобов, семян на одном растении и массе 1000
семян.
В настоящее время наблюдается дефицит пищевого белка. Поэтому селекция сои
на качество для условий ЦЧР предполагает выведение новых сортов с высоким содержанием белка и масла в семенах. Одним из элементов технологии получения высококачественных семян сои является предпосевная обработка их ризоторфином [1].
По содержанию белка в семенах сорт Воронежская 31 достоверно превышает стандарт
(34,2 и 32,5 %, против 25,5% у стандарта) (табл. 5).
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Таблица 5. Показатели качества семян сои, 2011 г
Содержание, %
Сорт
Лучезарная
Воронежская 31
Амурская 664

Вариант
1
2
3
1
2
3
1
2
3

НСР по фактору А
НСР по фактору В
НСР по фактору А+В

белка

жира

25,5
28,9
32,6 2
30,1 1,2,3
32,5 1,2,3
34,2 1,2,3
30,4 1,2,3
33,4 1,2,3
35,6 1,2,3
0,35
0,53
0,58

18,2
20,1
21,8 2
18,2
19,7
20,1
18,5
18,4
22,3 1,2,3
0,42
0,31
0,78

Примечание. Выделены образцы достоверно превышающие стандарт на 5% уровне
значимости: 1 по фактору А, 2 по фактору В, 3 по взаимодействию факторов А+В
Такая же тенденция отмечена и у образца Амурская 664 (соответственно – 35,6 и
33,4%, против 25,5%).
Влияние ризоторфина на показатель содержания белка в семенах было существенным на обоих вариантах. Тем не менее, более высокие показатели содержания белка были
отмечены на третьем варианте (при обработке ризоторфином Histick).
Анализ содержания жира в семенах показал, что обработка семян ризоторфином не
повлияла на данный показатель, так на контрольном и на опытных вариантах содержание
жира в семенах было примерно одинаковым и составило от 18,2 22,3%
Проведенные исследования позволяют считать, что предпосевная обработка семян
ризоторфином приводит к улучшению урожайности и белковости семян сои, следовательно,
данный технологический прием эффективен при ее возделывании в ЦЧР.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОДОРОДИЯ В СИСТЕМЕ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ОБРАБОТОК ПОЧВЫ ПОД САХАРНУЮ СВЕКЛУ
В статье приведены данные по биологическим показателям плодородия в энергосберегающих системах обработки почвы под сахарной свеклой на черноземе типичном в
условиях ЗАО «АгроСвет» Новоусманского района Воронежской области.
Разработка приемов и способов сохранения и расширенного воспроизводства плодородия почвы на основе использования биологических факторов и энергосберегающих
технологий обработки почвы в ландшафтных системах земледелия – актуальная и весьма
значимая для современного земледелия задача.
Исследования выполнены в условиях многолетнего стационарного опыта, заложенного в условиях производства на базе передового хозяйства, имеющего самый современной набор как импортной, так и отечественной техники. Это дало возможность изучить разные уровни энергосбережения в традиционной, минимальной и нулевой системах
обработки почвы, выявить их влияние на воспроизводство биологических показателей
плодородия и эффективность производства продукции возделываемых культур.
Целью научных исследований – установить роль разных систем обработки почвы в
формировании биологических показателей плодородия, продуктивности сахарной свёклы
и эффективности её возделывания в условиях стационарного опыта ЗАО «АгроСвет» за
период 2009-2011гг.
Ведущее направление мобилизации плодородия черноземов на сегодня – биологическое. При этом большое значение обработки почвы – основного фактора регулирования
биологических процессов в процессах мобилизации почвенного плодородия.
Снижение общей биологической активности почвы приводит к ослаблению процессов минерализации органических остатков и синтеза гумусовых веществ. Тормозится
накопление элементов минерального питания растений нитратов, фосфорных соединений
и др.
Биологическая активность почвы – важный показатель, характеризующий состояние почвенно-биологического фактора в земледелии. Большинство исследователей связывают это понятие с конкретными показателями, отражающими численность и активность
организмов населяющих почву или характеризующих результаты их жизнедеятельности.
Под биологической активностью почвы следует понимать ее свойства, непосредственно обусловленные состоянием почвенной биоты, интенсивностью и направленностью осуществляемых ею процессов [2, 3, 4].
Интенсификация сельскохозяйственного производства требует изучения широкого
спектра свойств почвы, особенно биоты, определяющей биологическую активность почвы, так как кругооборот органических веществ, осуществляемый обитателями почв, определяет ее плодородие. Главная роль в этом процессе принадлежит микроорганизмам. Благодаря их деятельности в почве происходит разложение растительных и животных остатков до минеральных соединений, синтез и разложение гумуса, связывание атмосферного
азота, разрушение токсических веществ. Биологическую активность почвы определяют в
различных целях: для сравнительной оценки действия агрохимических, агротехнических и
мелиоративных мероприятий, для определения влияния способа возделывания культур на
её биогенность [1].
Исследования проводились в севообороте стационарного опыта со следующим чередованием культур: предшественники озимых – пар (чистый и сидеральный, гречиха –
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непаровой ) – озимая пшеница – сахарная свёкла – ячмень – озимый рапс/горчица – озимая пшеница – кукуруза на зерно – соя – ячмень – подсолнечник.
Почва участка – чернозем типичный тяжелосуглинистый с содержанием гумуса –
5,5 %; гидролитическая кислотность – 4,4, содержание Р2О5 – 118 мг/100 г почвы, К2О –
88 мг/100 г почвы, РН солевой вытяжки – 6,4.
Первый вариант: дискование на 6-8 см JohnDeere 8430 + БДМ 6х4 ,через 15-20 дней
вспашка на 30-32 см JohnDeere + оборотный плуг Lemken. Второй вариант: дискование на
6-8 см John Deere 8430 + БДМ 6х4. Далее производится глубокое рыхление на 30-32 см
John Deere 8430 + чизельный плуг. Затем осенняя культивация на 8-10 см CaseSXL 500+
культиватор Horsch-18,3
В третьем варианте посев был произведен в стерню озимой пшеницы без какихлибо обработок на глубину 3-4 см. Трактор Fendt + сеялка Gaspardo.
Для посева свеклы использовали гибрид Портланд. Односемянный триплоидный
гибрид с нормой высева: 1,2 п.ед./га. При посеве на всех вариантах вносили азофоску
(16%) по 1,5 ц/га и измельчённую солому озимой пшеницы после её уборки.
Результаты исследований:
В течение трех лет динамика содержания нитратного азота под сахарной свеклой в
почве изучаемых вариантов определялась системами обработки почвы, влиянием растений в разные фазы их роста и развития, климатическими условиями в годы проведения
исследований (табл. 5). На рисунке 1 представлена динамика нитратного азота в почве под
сахарной свеклой в 2009 году.

Рис. 1. Динамика нитратного азота в почве под сахарной свеклой за 2009 год (мг/кг абс.
сухой почвы)
Содержание нитратного азота в условиях засухи (2010г) заметно снижалось, что
указывает на определяющее значение влаги и температуры в активизации процессов нитрификации.
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Рис. 2. Динамика нитратного азота в почве под сахарной свеклой в 2010 году( мг/кг абс.
сухой почвы)
Более заметные различия установлены в засушливый 2010 год (рис.2) и на третий
год (рис.3) после закладки опыта. В этих условиях проявилось положительное действие
безотвальной и нулевой систем обработки почвы, что мы связываем с лучшим сохранением влаги в этих вариантах.

Рис. 3. Динамика нитратного азота в почве под сахарной свеклой в 2011 году (мг/кг абс.
сухой почвы)
Динамику выделения углекислого газа из почвы определяли по методу Огановав
четырёхкратной повторности три раза за вегетацию растений
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Рис. 4. Динамика выделения СО2 из почвы под сахарной свеклой в 2009 году(мг/м²× час).

Рисунок 5. Динамика выделения СО2 из почвы под сахарной свеклой в 2010 году(мг/м²×час).

Рис. 6. Динамика выделения СО2 из почвы под сахарной свеклой в 2011 году(мг/м²×ч).
Выводы
1. Интенсивность биологических процессов в почве под сахарной свёклой динамично изменялась по вариантам опыта, срокам определения и в годы проведения исследований. Продуцирование углекислоты из почвы нарастало от начала вегетации растений и
снижалось к уборке культуры. Максимальные показатели установлены в фазу смыкания
рядков. Острозасушливые условия вегетационного периода 2010 года снижали показатели
биологической активности почвы под сахарной свёклой.
2. Содержание доступных форм нитратного азота и запасы влаги в почве по вариантам опыта изменялись по годам исследований. Максимальные различия по вариантам
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отвальной, минимальной и нулевой обработок почвы отмечены в первый год исследований (2009). В последующие годы эти различия сокращались, а в условиях острого дефицита влаги 2010года отмечено преимущество безотвальной и нулевой обработок почвы.
3. Биологическая урожайность сахарной свёклы по вариантам систем обработки
почвы изучаемых на опыте в среднем за 3 года составила: по отвальной обработке почвы
– 55,6 т/га; безотвальной – 52,8; нулевой – 51,0 т/га, что согласуется с биологическими показателями плодородия почвы и отражает условия формирования факторов жизни и их
использование растениями культуры на этих вариантах опыта.
4. Затраты на производство единицы продукции сахарной свёклы самыми высокими установлены в системе отвальной обработки почвы, но за счет более высокой урожайности этот вариант оказался самым рентабельным – 127,4% против 117,6 и 120,0 % при
безотвальной и нулевой системах обработки почвы.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
ПОД ОЗИМУЮ ПШЕНИЦУ
Статья содержит данные по результатам научных исследований, проведенных в
многолетнем стационарном опыте по изучению энергосберегающих технологий обработки почвы. Установлено, что системы обработки почвы, метеорологические условия и
растения в разные фазы роста и развития определяют интенсивность процессов нитрификации и продуцирования углекислоты в почве под озимой пшеницей.
Современное развитие и совершенствование ландшафтных системах земледелия
сопряжено с сокращением инвестиций в сохранение и расширенное воспроизводство плодородия почвы, экологическую безопасность и устойчивость агроландшафтов, как основы состояния агроэкосистем.
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Первостепенное значение приобретают приёмы интенсификации земледелия, внедрения энергосберегающих и природоохранных технологий возделывания полевых культур в которых системы обработки почвы – ведущее звено энергосбережения [1, 2, 3].
Результаты наших исследований получены в стационарном опыте, заложенном с
участием кафедры земледелия в 2008 году в ЗАО «АгроСвет» Новоусманского района Воронежской области в 10-ти польном севообороте:
1. Предшественники озимых (чистый, сидеральный пар, гречиха)
2. Озимая пшеница + Горчица (пожнивной посев)
3. Сахарная свекла
4. Ячмень + Горчица (пожнивной посев)
5. Горчица
6. Озимая пшеница + Горчица (пожнивной посев)
7. Кукуруза на зерно
8. Соя
9. Ячмень + Горчица (пожнивной посев)
10. Подсолнечник
Площадь стационарного опыта – 196 га, одного поля 19,6 га.
Почва участка – черноземом типичный тяжелосуглинистый, содержание гумуса –
5,5%; гидролитическая кислотность – 4,4; содержание
– 118 мг/100 г почвы;
O – 88 мг/100 г почвы; РН солевой вытяжки – 6,4.
В опыте 3 системы обработки почвы: 1-традиционная для ЦЧР отвальная, разноглубинная; 2-мульчирующая (Mini-Till); 3- нулевая (No-Till). В фазы развития культуры
(всходы, цветение, уборка) определяли: запасы влаги в метровом слое почвы, нитратные
формы азота, интенсивность выделения углекислоты почвой, урожайность культуры, эффективность и др.
Применяемый сорт озимой пшеницы в опыте Губернатор Дона
Система удобрения:
Чтобы не провоцировать усиленное кущение растений озимой пшеницы, норма
внесения азотных удобрений по мерзлоталой почве составила 25-30 кг/га.
При второй подкормке, , вносится аммиачная селитра в норме 25-30 кг / га д.в.
В данном опыте применяются также микроэлементы, которые вносят одновременно с гербицидами в фазу выхода в трубку (кристаллон, 3 кг/га).
Система защиты растений:
Система фитосанитарного контроля в посевах озимой пшеницы в опыте это комплекс защиты от болезней и вредите лей путем протравливания семян смесью фунгицидов с инсектицидом Кинто Дуо, 2,5 л/т + Престиж 1,2 л/т.
Она определяется конкретной фитосанитарной ситуацией на поле.
Различия в биологических показателях плодородия по вариантам от 5 до 28%
установлены на 2 и 3 год после закладки опыта.
Более благоприятные условия по сохранению в почве основного запаса и вегетационной влаги складывались во 2 и 3 вариантах в условиях засухи.
Динамика нитратного азота в почве под озимой пшеницей за 2009-2011 гг. приведена в таблице 1
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Уборка

Всходы

Цветение

Уборка

Всходы

Цветение

Уборка

2011г.

Цветение

2010г.

Всходы

2009г.

Слой почвы

НСР05

No -Till
Mini -Till
Традиционная
(прямой посев) (минимальная) (отвальная)

Система обработки почвы

Таблица 1. Динамика нитратного азота в почве под озимой пшеницей
за 2009-2011 гг. (мг/кг абс. сухой почвы)

0-20

35,1

38,7

19,4

33,2

22,6

8,2

22,3

39,6

25,4

20-40

22,6

28,3

15,1

24,5

25,6

10,6

21,4

31,7

24,7

0-20

31,9

36,2

17,8

32,4

23,4

9,7

24,3

38,2

26,3

20-40

21,4

25,7

14,2

23,4

25,1

12,1

23,2

29,4

22,6

0-20

28,7

34,4

18,1

33,7

26,7

12,4

25,1

39,2

26,1

20-40

22,4

28,5

15,2

24,4

26,3

13,1

24,2

36,7

24,3

0-40

1,3

1,0

0,85

0,80

0,52

0,71

0,76

0,69

0,32

20-40

0,51

0,89

0,73

0,26

0,69

0,60

0,57

0,47

0,82

Из таблицы 1 видно, что содержание подвижных форм азота в почве 0-40см динамично нарастало от начала вегетации культуры до фазы активного роста и развития, снижаясь к уборке озимой пшеницы.
Динамика выделения СО2 из почвы под озимой пшеницей за 2009-2011 гг. приведена в таблице 2.
Из таблицы 2 видно, что интенсивность продуцирования углекислоты почвой возрастала от 123 мг в начале вегетации растений до 386мг в цветение и снижалась к уборке
культуры до 234мг/ кг почвы.
В таблице 3 представлена урожайность озимой пшеницы за 2009-2011 гг.
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Слой почвы

Всходы

Цветение

Уборка

Всходы

Цветение

Уборка

Всходы

Цветение

Уборка

0-20

178,3

268,3

135,7

148,9

188,2

116,3

123,9

335,6

209,7

2040

143,2

248,6

121,7

119,6

154,3

98,3

107,8

267,4

167,3

0-20

156,8

261,5

157,3

144,2

178,5

121,4

133,7

343,5

218,6

2040

136,2

236,7

132,1

115,3

143,3

101,2

112,5

257,6

157,3

0-20

163,8

257,3

143,9

138,7

198,6

119,8

137,3

338,4

221,7

2040

162,2

226,5

135,2

117,3

164,7

100,6

104,2

249,4

148,1

0-20

0,83

0,94

1,1

0,99

0,76

1,0

0,98

0,78

1,0

2040

0,39

0,95

0,94

0,82

0,87

0,80

0,62

0,66

0,77

Таблица 5. Урожайность озимой пшеницы за 2009-2011 гг.
Урожайность, т/га
2009г.
2010г.
2011г.

НСР05

Традиционная
(отвальная)
Mini -Till
(минимальная)
No -Till
(прямой посев)
Традиционная
(отвальная)
Mini -Till
(минимальная)
No -Till
(прямой посев)
Традиционная
(отвальная)
Mini -Till
(минимальная)
No -Till
(прямой посев)

Озимая пшеница

НСР05

No -Till
(прямой посев)

Mini -Till
(минимальная)

ТрадиционСистема
ная
обработки
(отвальная)
почвы

Таблица 2. Динамика выделения СО2 из почвы под озимой пшеницей
за 2009-2011 гг.
2009г.
2010г.
2011г.

5,59

5,44

5,41

2,39

2,31

2,25

5,61

5,51

5,48

0,44

Урожайность озимой пшеницы по вариантам систем обработки почвы в среднем за
три года составила: 1 – 4,53; 2 – 4.42; 3 – 4,38 т/га, что указывает на роль систем обработки почвы в формировании биологических показателей плодородия и условий жизни растений.
Выводы
1. Системы обработки почвы в стационарном опыте по-разному влияли на формирование биологических показателей плодородия и урожайность озимой пшеницы.
2. Интенсивность продуцирования СО2 почвой в посевах озимой пшеницы возрастала от фазы всходов растений и снижалась перед уборкой культуры. Наибольшие показатели установлены в фазу цветения.
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3. Динамика содержания нитратного азота в почве под озимой пшеницей изменялась под воздействием систем обработки почвы, вегетирующих растений культуры, сроков определения, метеоусловий в годы проведения исследований.
Содержание доступного азота нарастало от весны к лету, и снижалась к уборке по
всем вариантам опыта.
4. Урожайность озимой пшеницы определялась системами обработки почвы и метеорологических условиями в годы проведения исследований
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ВЛИЯНИЕ РАЗНОГЛУБИННЫХ ОБРАБОТАК ПОЧВЫ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОДОРОДИЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯЧМЕНЯ
В УСЛОВИЯХ ЦЧР
В статье приведены результаты научных исследований биологических показателей плодородия почвы под ячменем в многолетнем стационарном опыте. Установлена
разная роль энергосберегающих технологий обработки почвы на показатели плодородия.
Наши исследования проводились в условиях многолетнего стационарного опыта,
заложенного в 2008 году кафедрой земледелия в ЗАО «АгроСвет» Новоусманского района
Воронежской области в полевом десяти полном севообороте площадью 196 га, размер
одного поля 19,6 га: Предшественники озимых – (пар чистый и сидеральный, гречиха –
непаровой) – озимая пшеница – сахарная свекла – ячмень – озимый рапс / горчица – озимая пшеница – кукуруза на зерно – соя – ячмень – подсолнечник.
Почва опыта – черноземом типичный тяжелосуглинистый с содержанием гумуса –
5,5 %; гидролитическая кислотность – 4,4, содержание
– 118 мг/100 г почвы,
O
– 88 мг/100 г почвы, РН солевой вытяжки – 6,4.
Цель изучения опыта – определение за вегетацию ячменя (всходы, колошения,
уборка): запасов влаги в метровом слое почвы, нитратных формы азота, интенсивности
выделения углекислоты почвой, урожайности культуры и др.
Исследования показали, что в первые три года изучения систем обработки почвы в
стационарном опыте выявлено разное влияние их на формирование запасов влаги, биологические показатели плодородия и урожайность культуры.
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Запасы влаги в метровом слое почвы на начало вегетации культуры по вариантам
опыта различались по годам исследований от 3 до 27%.
Содержание N-NO3 в слое почвы 0-20 и 20-40см в начале вегетации растений в
стационарном опыте изменялась под влиянием систем обработки почвы, растений культуры, складывающихся метеоусловий в разные годы (табл. 1).
Таблица 1. Динамика нитратного азота в почве под ячменём в ЗАО «АгроСвет»
(мг/кг абс. сухой почвы)
2009г.
2010г.
2011г.
Система
КолоКолоОбраСлой
КоВсхо
Убо
ВсхолошеУбор
ВсхолошеУбор
ботки
почвы
лошеды
рка
ды
шека
ды
шека
почвы
ние
ние
ние
Традиционная
(отвальная)

Mini-Тill
(минимальная)

No-Till
(прямой
посев)

0-20

18,4

32,1

11,6

24,6

18,6

11,1

28,6

39,8

21,6

20-40

13,2

26,7

10,1

19,3

16,8

9,7

20,8

28,6

18,5

0-20

18,8

28,7

12,8

23,2

19,7

8,7

26,7

36,7

24,7

20-40

12,5

23,4

8,9

20,4

15,3

9,1

19,6

24,6

17,5

0-20

16,4

31,8

12,7

25,1

18,5

10,7

28,4

38,7

22,8

20-40

10,7

24,1

9,7

18,2

17,4

10,9

19,8

26,7

18,5

В 2009 году количество нитратного азота возрастало от всходов до колошения, что
связано с хорошими условиями увлажнения и температуры для процесса нитрификации.
Разница по количеству нитратного азота в почве по вариантам систем обработки
почвы была незначительной в начале вегетации культуры и перед ее уборкой. В период
активного роста и развития растений ячменя отмечено преимущество по этому показателю систем традиционной и нулевой обработок почвы.
В условиях острой засухи 2010 г. содержание нитратного в почве под ячменём на
изучаемых вариантах систем обработки снижалось от всходов до начала уборки культуры,
что на наш взгляд связано с острозасушливыми условиями, сложившимися в этом году.
В 2011 году количество нитратного азота в почве было выше, чем в предыдущие
годы, что связано с благоприятными погодными условиями.
При этом направление сезонной динамики совпадало с таковой в условиях
2009года. К уборке количество нитратного азота в почве заметно снижалась по всем вариантам опыта.
Интенсивность выделения углекислого газа почвой является обобщающим показателем, характеризующим интенсивность биологических процессов, условий воспроизводства плодородия, роста и развития растений. Динамика интенсивности выделения CO2 из
почвы различалась по вариантам систем обработки почвы, в годы проведения исследований и климатических условий.
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Нами установлено, что «дыхание» почвы в годы исследований возрастало от начала вегетации растений и снижалось к уборке культуры, максимальные показатели отмечены в фазу колошение ячменя (табл. 2.).
Таблица 2. Динамика выделения СО2 из почвы под ячменем в ЗАО «АгроСвет»
(мг×кг почвы)
Система
Обработки почвы
Традиционная
(отвальная)
Mini-Till
(минимальная)
No-Till
(прямой
посев)

2009г.
Кололоше- Уборшека
ние

Слой
почвы

Всхо
ды

0-20

124,7

215,3

103,2

138,3

20-40

113,5

189,6

91,7

0-20

126,3

226,3

20-40

116,8

0-20
20-40

Всхо
ды

2010г.
Кололошешение

2011г.
Кололошешение

Убор
ка

Всхо
ды

Убор
ка

168,5

106,5

143,5

245,3

109,7

121,4

134,8

88,9

127,1

227,6

96,8

107,3

134,6

158,7

91,7

148,3

243,5

118,3

206,4

82,1

117,4

123,4

97,2

122,7

217,6

107,6

123,4

217,8

113,2

141,7

166,2

109,6

151,4

251,4

121,9

112,5

201,6

95,2

125,3

114,4

90,9

124,7

229,5

114,1

В 2009 году в период всходов ячменя выделение углекислоты из почвы по вариантам обработки различалось незначительно.
В фазу колошения культуры отмечены максимальные показатели биологической
активности на всех вариантах опыта. К уборке ячменя активность биологических процессов в почве снижалась по всем вариантам. При этом разница по системам обработки почвы в опыте сохранялась на меньшем уровне.
В условиях засушливого вегетационного периода 2010 году динамика интенсивности выделения СО2 из почвы в течение вегетации растений сохранилась. Выделение углекислого газа нарастало от всходов ячменя к фазе колошения культуры и снижалось к
уборке.
При этом общий уровень показателя биологической активности почвы был заметно
ниже по сравнению с предыдущим годом, что на наш взгляд, связано с дефицитом влаги и
высокой температурой почвы и окружающей среды.
В 2011 году сезонная направленность динамики выделения СО2 из почвы сохранилась. Влияние систем обработки почвы стало более заметным в сравнении с 2009 годом.
При этом максимальный показатель был зафиксирован в слое почвы 0-20 см в фазу колошения на варианте No-till (прямой посев). Минимальные показатели установлены в фазу
уборки на варианте традиционной обработки почвы.
Урожайность ячменя за первые три года после закладки многолетнего стационарного опыта в меньшей степени различалась по вариантам систем обработки почвы за все
годы исследований (табл. 3).
В 2009 году самая низкая урожайность ячменя была при традиционной отвальной
обработке почвы. Наиболее существенная разница отмечена по годам исследований. При
этом самая низкая урожайность культуры отмечена в условиях засухи 2010 года, где установлено преимущество системы прямого посева.
Таким образом, данные полученные в результате трехлетних исследований по выявлению роли разных систем обработки почвы в формировании биологических показателей плодородия и урожайности ячменя в условиях многолетнего стационарного опыта по210

казали разное влияние систем обработки почвы на биологические показатели плодородия.
Таблица 3. Урожайность ячменя в опыте, т/га
Урожайность, т/га
2009г.
2010г.
Культура Отваль MiniNo- Отваль Mini- NoвальTill
Till
вальTill
Till
ная
ная
Ячмень

3,04

3,02

2,81

1,66

1,65

1,73

2011г.
Отваль MiniвальTill
ная
3,54

3,55

NoTill

3,53

Динамика нитратного азота в почве под ячменём изменялась под влиянием систем
обработки почвы, вегетирующих растений в разные фазы роста и развития и метеоусловий в годы проведения исследований.
Содержание нитратного азота в почве нарастало от весны к лету и снижалась к
уборке ячменя по всем вариантам опыта. В условиях засухи 2010 года снижение интенсивности процессов нитрификации происходило от первого срока определения к уборке
культуры.
Урожайность ячменя зависела, как от систем обработки почвы в севообороте, так и
метеорологических условий в годы проведения исследований. В условиях 2009 года, урожайность ячменя, как и общий запас влаги в почве были выше на отвальной системе обработки почвы, а в засушливом 2010 по варианту No-Till, что указывает на способность этой
системы обработки сохранять и более производительно использовать влагу на формирование урожая.

УДК 633 18: 631,5
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЧВЫ В СИСТЕМЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОД ПОДСОЛНЕЧНИК
Изложены результаты трехлетних исследований энергосберегающих систем обработки почвы под подсолнечником в полевом севообороте многолетнего стационарного
опыта.
Подсолнечник является основной масличной культурой в Российской Федерации.
Из его семян получают более 80% всего растительного масла в стране. Семена содержат
до 50-56% пищевого масла и до 16% протеина. Большое значение он имеет и для животноводства. При переработке семян на масло от общей массы семян получают 30-35%
жмыха или шрота. Из-за высокого содержания белковых веществ (более 40%) и значительного количества масла (до 10%), незаменимых аминокислот (в 1 кг содержится: лизина – 12,8 г, триптофана – 5,1, тирозина – 6,5, цистерина – 2,7, аргинина – 29,3, гистидина –
8,7 г) жмых является ценным концентрированным кормом для животных [1, 4].
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Авторами в динамике исследовался комплекс биологических показателей плодородия (подвижные формы минерального азота, интенсивность выделения углекислоты почвой, формирование основного запаса влаги, различные приемы и способы энергосберегающих технологий обработки почвы и др.)
Результаты исследований получены в условиях стационарного опыта, заложенного
сотрудниками кафедры земледелия в 2008 году в ЗАО «АгроСвет» Новоусманского района Воронежской области в полевом севообороте: предшественники озимых (пар чистый и
сидеральный (горчица), гречиха) - озимая пшеница- сахарная свекла - ячмень - озимый
рапс/ горчица - озимая пшеница - кукуруза на зерно - соя - ячмень - подсолнечник. Площадь стационарного опыта – 196 га, одного поля 19,6 га.
Почва на участке черноземом типичный тяжелосуглинистый с содержанием гумуса
– 5,5 %; гидролитическая кислотность – 4,4, содержание
– 118 мг/100 г почвы,
O – 88 мг/100 г почвы, РН солевой вытяжки – 6,4.
В опыте три системы обработки почвы: 1-рекомендуемая для ЦЧЗ отвальная, разноглубинная; 2 – мульчирующая (Mini-Till);3 – нулевая (No-Till). За вегетацию культуры
(всходы, цветение, уборка)
В первом варианте после уборки предшественника (ячмень) производится дискование на 6-8 см John Deere 8430 + БДМ 6х4 ,через 15-20 дней вспашка на 30-32 см Fendt+
оборотный плуг Lemken. Весной в день посева производится культивация на глубину посева 5-6 см МТЗ 1221+ КППШ-6. Посев John Deere + Horsch ATD 18,35.
Во втором варианте после уборки предшественника осуществляется дискование на
6-8 см John Deere 8430 + БДМ 6х4. Далее следует культивация на 8-10 см John Deere
8430+ культиватор Horsch-18,3. Весной перед посевом провели культивацию на глубину
посева 5-6 см МТЗ 1221+ КППШ-6, посев проводят JohnDeere + Horsch ATD 18,35.
В третьем варианте посев был произведен в стерню ячменя без каких-либо обработок на глубину 3-4 см. John Deere + Horsch ATD 18,35.

24,3

17,7

30,1

34,3

23,5

17,5

37,3

13,2

21,6

18,2

13,1

22,6

28,2

17,8

27,3

42,1

17,4

26,3

23,7

16,9

31,3

33,7

20,2

16,8

33,8

11,7

18,1

21,3

12,4

19,7

27,3

18,1

26,7

43,2

16,2

25,6

24,8

18,1

33,1

34,8

24,6

17,1

34,4

10,3

17,9

18,6

13,2

23,6

28,6

19,3

Уборка

Цветение

27,3

Всходы

19,4

Уборка

Цветение

Уборка

44,5

Всходы

Цветение

24,5

Всходы

2020200-20
0-20
0-20 Слой почвы
40
40
40

Mini-Till ТрадиNo –Till
(мини- ционная Система обра(прямой
маль- (от- ботки почвы
посев)
ная) вальная)

Таблица 1. Динамика нитратного азота в почве под подсолнечником за 2009-2011 г.
(мг/кг абс. сухой почвы)
2009 г.
2010 г.
2011 г.

Для посева был использован гибрид Лакомка.
По результатам исследований установлено, что за три года после закладки стационарного опыта роль систем обработки почвы в формировании биологических показателей
плодородия почвы под подсолнечником менялась во времени.
В первый год опыта разница по вариантам была незначительной. В последующие
годы она возросла на 7-22% по биологическим показателям плодородия. Максимальные
различия отмечены в условиях засухи 2010 г между 1-м и 3-м вариантами.
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Данные динамики нитратного азота в почве под подсолнечником представлены в
таблице 1.
Содержания нитратного азота в почве изучаемых вариантов нарастала от весны к
лету, и снижалось к уборке
В течение трех лет динамика содержания нитратного азота под подсолнечником в
почве изучаемых вариантов определялась: системами обработки почвы, влиянием растений в разные фазы их роста и развития, климатическими условиями в годы проведения
исследований.
Влияние систем обработки почвы различалось во времени (по годам) и сезонной
динамике. Более заметные различия установлены в засушливый 2010 год и на третий год
после закладки опыта. В этих условиях проявились положительное действие минимальной
и нулевой систем обработки почвы, что мы связываем с лучшим сохранением влаги в этих
вариантах.
Источником углекислоты в почве наряду с почвенной микрофлорой является также
выделение СО2 в процессе жизнедеятельности растений, беспозвоночными, водорослями,
т.е. всего комплекса живых организмов в почве. На долю микроорганизмов приходится
около 2/3 образующейся в почве углекислоты. Выделение СО2 из почвы – одна из стадий
круговорота углерода, которая служит показателем темпов разложения органического вещества, интенсивности биологических процессов в почве и отражает уровень ее плодородия [2, 3].
В условиях засушливого вегетационного периода 2010 году динамика интенсивности выделения СО2 из почвы в течение вегетации растений сохранилась. Выделение углекислого газа нарастало от всходов подсолнечника к фазе цветения культуры и снижалось
к уборке (табл. 2).

Всходы

Цветение

Уборка

Всходы

Цветение

Уборка

Всходы

Цветение

Уборка

20-40 0-20 20-40 0-20 20-40 0-20 Слой почвы

No –Till
(прямой посев)

Mini -Till
(минимальная)

ТрадициСистема обонная
работки поч(отвальвы
ная)

Таблица 2. Динамика выделения СО2 из почвы под подсолнечником в (мг/м²× час).
2009 г.
2010 г.
2011 г.

209,7

336,7

234,9

214,3

223,6

167,3

237,4

267,4

217,2

178,4

275,5

187,6

189,8

208,4

149,8

212,6

248,2

189,7

211,8

329,7

227,4

218,6

227,8

178,4

226,5

274,3

224,1

168,4

264,3

168,3

178,6

197,5

139,5

202,6

237,9

201,4

203,9

339,6

238,9

219,7

225,8

165,4

231,7

269,3

219,0

158,6

259,2

157,4

181,3

203,5

131,2

215,6

229,3

187,4

При этом общий уровень показателя биологической активности почвы был заметно
ниже по сравнению с предыдущим годом, что на наш взгляд, связано с дефицитом влаги и
высокой температурой почвы и окружающей среды.
В 2011 году сезонная направленность динамики выделения СО2 из почвы сохранилась. Влияние систем обработки почвы стало более заметным в сравнении с 2009 годом.
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В среднем урожайность за 3 года по вспашке (традиционной технологии) составила
2,25 т/га, по минимальной (Mini-till) – 2,24 т/га, а по нулевой (No-till) – 2,18 т/га.
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА КАЛИЙНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕРНОЗЕМА
ТИПИЧНОГО
В стационарном опыте определены содержание, и формы калия в пахотном слое
чернозема типичного через пять лет после прекращения систематического многолетнего
внесения минеральных и органических удобрений в севообороте.
Среди основных макроэлементов запасы калия в чернозёмах на порядок выше запасов азота и фосфора. Однако, растениям доступна лишь небольшая часть этих запасов,
поэтому растения хорошо реагируют на калийные удобрения даже в этих условиях. Вместе с тем известно, что убыль доступного калия в какой-то мере может пополняться за
счёт необменно-фиксированного калия. Поэтому вопрос об оптимизации калийного питания остается недостаточно изученным. Кроме того, особый интерес вызывает скорость
снижения плодородия почвы при её сельскохозяйственном использовании без удобрений,
стоимость которых высокая и их применение в настоящее время ограничено. Однако, для
того чтобы правильно оценить калийное состояние почвы необходимо определить содержание калия не в одной традиционно определяемой форме (по Чирикову), а более детально, с участием других его форм.
В связи с этим, была поставлена задача определить содержание в почве калия, извлекаемого различными вытяжками, а именно: наряду с вытяжкой Чирикова использовать
вытяжку Масловой. Она основана на вытеснении обменного калия из ППК 1н раствором
CH3COONH4. Эта вытяжка позволяет определить общее количество обменного калия.
Кроме того, с её помощью можно будет оценить снижение обменного калия в почве за 40
лет без внесения удобрений. Вытяжка по Пчелкину жестко воздействует на почву 2н НСl,
и она позволяет найти по разности необменно-фиксированный калий. И наконец, для
определения легкодоступного калия использовали вытяжку Голубевой при мягком воздействии на почву разбавленным раствором CaCl2 (0,005 н).
Наблюдения за содержанием в почве различных форм калия проводили в 2011 г в
Агротех-Гарант «Берёзовский» в многолетнем стационарном опыте с удобрениями развернутом в пространстве 6-ю полями со следующим чередованием культур: чистый пар,
озимая пшеница, сахарная свёкла, яровая пшеница, кукуруза на силос, ячмень. Опыт заложен более 40 лет назад (1969 г.) и включает 17 вариантов с различными дозами, соотношениями и видами удобрений. Размещение вариантов в пространстве систематическое
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шахматное с частичной рендомизацией, в 2 яруса. Повторность опыта 4-х кратная. Для
изучения форм калия в почве почвенные образцы отбирали осенью из пахотного слоя после уборки яровой пшеницы поделяночно в 6-кратной повторности. Определение калия в
смешанных образцах проводили в лаборатории кафедры агрохимии на пламенном фотометре.
Результаты показали (таблица), что с помощью стандартной вытяжки Чирикова извлекается далеко не весь обменный калий, и его доля составляет ≈ 1/3 от общих запасов
обменного калия (130 и 400 мг/кг, соответственно).
Анализ вытяжки Масловой показывает, что содержание этой формы калия на контрольном варианте, то есть, без удобрений за 40 лет опыта не снизилось. Это, вероятно,
означает, что убыль данного калия в почве постоянно компенсируется за счет калия находящегося в почве в других формах. Например, считается, что необменно поглощенный
калий является ближайшим резервом в пополнении выноса доступного растениями калия.
Однако, как показали наши расчеты, необменный калий нельзя считать главным источником в пополнении убыли обменного калия, поскольку запасы необменного калия в почве
(370 мг/кг) сопоставимы с выносом калия из верхней полуметровой толщи почвы за 40 лет
опыта (300 мг /кг). Таким образом, главным источником в компенсационных процессах
следует считать калий почвенных минералов, запасы которого в сотни раз выше (≈ 25000
мг/кг).
Таблица. Содержание и формы калия в пахотном слое почвы под яровой пшеницей
в опыте (К2О, мг/кг), Агротех-Гарант «Берёзовский», 2011г
Вариант
по
по Маспо
по
ОбменНеобменЧирикову
ловой
Пчелкину
Голубеный
ный
вой
1. Контроль
99
236
535
1,5
315
220
3. N
102
246
550
1,5
328
222
4. P
89
227
490
1,1
303
187
5. NP
102
243
503
1,8
324
179
6. PK
129
301
610
4,2
401
209
7. NK
125
294
756
3,5
392
364
8. NPK
144
331
674
5,0
441
233
9. 2(NPK)
147
323
686
5,0
430
256
11.Навоз 30т/га
148
332
772
5,0
442
330
14. NP2K
15. N2PK
148
334
766
4,0
445
321
16. NPK2
141
317
773
4,9
422
351
192
392
851
8,8
522
329
Среднее
130
280
670
4,0
400
270
В 1969 г.
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Что касается обменного калия, то полученный в опыте его средний уровень (400
мг/кг) в пересчете на запасы в верхней полуметровой толще (2500 кг/га) позволяет усомниться в том, что обменный калий – синоним доступного растениям калия. Действительно, если бы весь обменный калий (2500 кг/га) был бы доступен растениям, то они не смогли бы реагировать на внесение в почву калийных удобрений. Их средняя доза (40-60 кг/га)
не может быть замечена растениями, поскольку составляет всего лишь около 2% от данных запасов. Отсюда, можно предположить, что далеко не весь обменный калий следует
считать доступным растениям. Напротив, большую его часть 60-80% растения использовать не могут. Это, на наш взгляд, можно объяснить более прочной связью этой части
почвенного калия с почвенными коллоидами. Данное предположение хорошо согласуется
с общей схемой обменного поглощения катионов почвенными коллоидами.
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При оценке влияния удобрений на калийное состояние почвы следует заметить, что
имеет место более или менее четкая связь между всеми формами калия и дозой вносимых
удобрений. При этом наименьшую связь с дозой удобрений имеет необменная форма, а
наибольшую – легкодоступный калий, извлекаемый вытяжкой Голубевой. По вариантам
опыта его изменения достигают 8 раз (800%), а при стандартной вытяжке Чирикова изменения калия по вариантам достигают 100%. Таким образом, более чувствительной формой
калия к действию удобрений является вытяжка по Голубевой. С учётом всего сказанного,
для оценки обеспеченности почвы калием мы рекомендуем наряду с определением калия
по Чирикову определять и содержание легкодоступного калия по Голубевой, как формы,
наиболее сильно отражающей обеспеченность растений легко доступным калием в данный момент времени.
Интересно заметить, что наши исследования проведены в опыте через 5 лет после
прекращения внесения удобрений. Поэтому полученные в опыте результаты свидетельствуют, что калийное состояние почвы в своей мобильной части сохраняется длительное
время после прекращения внесения удобрений.
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УРОЖАЙНОСТЬ ТРАВОСМЕСЕЙ ИЗ ФЕСТУЛОЛИУМА И БОБОВЫХ ТРАВ
Многолетние травы решают несколько задач в сельском хозяйстве: белковую в
кормопроизводстве, снижения эрозионных процессов, повышения плодородия почвы,
уменьшения антропогенных воздействий на окружающую среду. Затраты на их выращивание в 1,5-2 раза ниже по сравнению с зерновыми и 2-3 раза по сравнению с пропашными.
Бобово-злаковые травосмеси обеспечивают накопление от 40 до 100 кг/га симбиотического азота. Они не имеют себе равных по белковой продуктивности. При урожае
250-300 ц/га зеленой массы они дают 1 т белка [3; 5].
Используемые в хозяйствах традиционные для ЦЧР виды злаковых трав (овсяница
луговая, ежа сборная, кострец безостый, тимофеевка луговая) характеризуются недостаточно высоким содержанием углеводов, экстенсивным темпом отрастания после очередных циклов отчуждения, летней депрессией роста.
В отделе селекции и первичного семеноводства многолетних злаковых трав ВНИИ
кормов им. В.Р. Вильямса путем проведения межродовой гибридизации в системе родов
Lolium (райграс) и Festuca (овсяница) была создана новая перспективная культура фестулолиум (Festulolium), которая объединяет в одном растении высокое качество корма свойственное райграсам и высокую устойчивость к неблагоприятным внешним условиям характерную для овсяниц. Фестулолиум сорт ВИК 90 по внешним признакам практически
не отличим от райграса итальянского, но гораздо более зимостойкий, чем самые устойчивые его сорта. Кормовая ценность этого сорта также достаточно высока [1; 4]. Однако
продуктивность фестулолиума в составе травосмесей бобовых трав в условиях Центрального Черноземья недостаточно изучена.
Для решения научной задачи по установлению продуктивности травосмесей из фестулолиума в сочетании с бобовыми многолетними травами в 2006-2010 гг. был проведен
полевой опыт на полях ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ. Травосмеси состояли из фестулолиума (ВИК 90), клевера ползучего (Смена), люцерны желтой (Павловская 7), лядвенца
рогатого (Солнышко).
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В качестве предшественника под посевы травосмесей была вико-овсяная смесь на
зеленый корм. После уборки предшественника проводили лущение стерни на глубину 810 см, затем через 2-3 недели – вспашку с предплужниками на глубину 25-27 см. После
вспашки, по мере отрастания сорняков, проводили культивацию почвы. Весной проводили боронование в два следа, предпосевную культивацию, до и послепосевное прикатывание. Посев травосмесей проводили сеялкой СН-16 беспокровно на глубину 0,5-1,0 см.
Определение урожая зеленой массы проводили в фазу кущения злаковых, ветвления бобовых путем скашивания всей массы с делянки и последующим взвешиванием (имитация
стравливания). Учеты и сопутствующие наблидения проводились по общепринятой
метолике [2].
Наиболее благоприятные условия для появления всходов трав складывались в 2007
и в 2009 гг., где в среднем по вариантам полевая всхожесть была на уровне 68-73 %. В
2006 г. в период посев-всходы наблюдалась засушливая погода, в результате чего полевая
всхожесть была самой низкой за все время проведения исследований – 51-59 %.
В 2010 г. во второй половине лета в течение длительного периода (более 24 дней)
стояла засушливая погода с температура воздуха выше 32 ºС. Это прямым образом сказалось на сохранности растений, особенно первого года жизни. В этот год в среднем гибель
растений в процессе вегетации была наибольшей – 17-27 %, тогда как в остальные годы
этот показатель не превышал 12-19 %.
Лучшие условия для перезимовки многолетних трав складывались в период 20072008 гг. В одновидовом посеве зимостойкость у фестулолиума была на уровне 86-89 %, а
в травосмесях с бобовыми травами была выше на 5-7 %. Вероятнее всего это связано с
тем, что в травосмесях с бобовыми, гибрид снабжается биологическим азотом, в результате чего растения лучше развиваются, накапливают большее количество запасных питательных веществ в узлах кущения в процессе вегетации, что обеспечивает лучшие условия
для сохранности в зимний период.
Сеянные травостои на основе фестулолиума за время проведения исследований характеризовались, как правило, хорошим качеством и высокой питательностью корма,
вполне удовлетворяющим физиологическим потребностям молочного скота в питательных веществах. Они содержали большое количество сырого протеина (6,63-9,91 %), сырого жира (2,50-4,22 %), кормовых единиц (0,32-0,42) и обменной энергии (3,01-4,08 МДж),
сырой клетчатки (7,24-10,40 %), достаточное фосфора (0,5-0,9 г) и кальция (3,1-4,6 г). Более высокой питательностью отличался корм с участием люцерны желтой и клевера белого, где содержание сырого протеина достигало 9,55-9,91 %, тогда как на других вариантов
этот показатель был ниже на 1,27-3,28 %.
Анализ урожайности в опыте показывает, что во все годы исследований травосмесь
фестулолиум+люцерна желтая превосходила по продуктивности остальные изучаемые варианты (табл. 1). Во 2-4 годы жизни урожай зеленой массы на этом варианте в среднем
составлял 29,78-37,39 т/га. Особенно сильно проявилось преимущество на четвертый год
жизни травостоя, когда на этом варианте было получено в 1,3-1,6 раза больше кормов, чем
в травосмесях с участием клевера белого и лядвенца рогатого. В засушливых условиях
2010 г. произошло значительное снижение продуктивности во все годы пользования, но
больший урожай – 33,56 т/га был получен также на варианте фестулолиум+люцерна желтая. Наименьшая продуктивность была на варианте с участием клевера белого, который
при засухе полностью останавливал свой рост и резко сокращал свое участие в травостое.
По всей видимости, это связано с тем, что он имеет поверхностную корневую систему, не
способную поглощать влагу из нижних горизонтов почвы.
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Таблица 1 - Продуктивность многолетних трав в разные годы жизни (2006-2010 гг.)
Урожай зеленой массы, т/га
Варианты опыта
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год
жизни жизни жизни жизни жизни
Фестулолиум (контроль 1)
2,81
16,43
18,77
22,56
19,91
Лядвенец рогатый (контроль 2)
3,75
19,16
23,91
22,44
Люцерна желтая (контроль 3)
7,94
24,26
27,50
27,43
Клевер белый (контроль 4)
2,55
13,44
15,83
15,00
Фестулолиум + Лядвенец рогатый
6,24
23,92
26,83
31,75
30,47
Фестулолиум + Люцерна желтая
10,40
29,78
31,64
37,39
37,56
Фестулолиум + Клевер белый
4,30
20,88
22,60
28,19
26,57
Фестулолиум + Люцерна + Клевер
7,43
26,58
28,14
32,37
31,05
Фестулолиум + Люцерна + Лядвенец
10,00
26,78
28,31
32,48
32,95
Фестулолиум + Клевер + Лядвенец
7,10
23,66
25,74
29,87
29,95
Фестулолиум + Люцерна + Клевер +
8,38
26,84
27,90
32,37
30,84
Лядвенец
Примечание: контрольные варианты с лядвенцем рогатым (№2), люцерной желтой (№3) и клевером былым (№4) в схему опыта были введены в 2007 году.
Таким образом, на основании результатов проведенного опыта можно сделать вывод, что фестулолиум является ценной и перспективной культурой для внедрения в систему кормопроизводства Центрального Черноземья. В среднем за время исследований
перезимовка его была высокой и составила: в чистом виде - 86-89 %, а в совместных посевах с бобовыми травами – 91-93 %. При уборке на корм в ранние фазы вегетации исследуемые травосмеси отличаются высоким содержанием энергии – 3,01-4,08 МДж, протеина –
31-41 г/кг, жира – 1,10-1,97 %. Наибольшая продуктивность изучаемых вариантов достигается во второй-пятый годы жизни, где за 4-5 укосов продуктивность была на уровне
20,88-32,48 т/га. Более высокая продуктивность (29,78-37,39 т/га) была получена при высеве двухкомпонентной смеси фестулолиума + люцерна желтая.
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